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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ШТАТОМ
ГРАНТОВ В РАЗМЕРЕ 45 МЛН ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМ
ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА
Гранты штата позволят улучшить работу аварийно-спасательных
служб за счет модернизации сетей экстренной связи
Недавно штатом был выдан грант в размере 10 млн долларов на
развитие диспетчерских систем аварийно-спасательных служб
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о
предоставлении штатом грантов на сумму 45 млн долларов на развитие систем
экстренной связи в 57 округах штата и г. Нью-Йорк (New York City). Данное
финансирование позволит местным властям расширить свои возможности в
сфере аварийно-спасательных работ для повышения эффективности мер по
обеспечению общественной безопасности. В 2018 году деятельность программы
грантов штата на финансирование систем связи при взаимодействии различных
служб (Statewide Interoperable Communications Grant) нацелена на поддержку
девяти региональных консорциумов связи, которые делают упор на улучшение
ключевых систем экстренной связи по всему штату, а также на координацию
взаимодействия служб округов, штата и федеральных служб.
«При возникновении чрезвычайной ситуации счет идет на секунды, и крайне
важно, чтобы работники служб быстрого реагирования располагали
необходимыми средствами и ресурсами оперативного получения информации для
своевременного оказания помощи жителям штата Нью-Йорк, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Данное финансирование поможет нам создать
более сильный и безопасный штат Нью-Йорк для всех».
«Системы экстренной связи крайне важны для обеспечения безопасности и
благополучия жителей штата Нью-Йорк, — сказала вице-губернатор Кэти
Хоукул (Kathy Hochul). — Помимо грантов штата, предоставляемых окружным
диспетчерским службам, данное финансирование позволит проводить
дальнейшее улучшение систем экстренного реагирования за счет модернизации
сетей связи в округах всего штата. Мы следим за тем, чтобы муниципалитеты
имели необходимые технологии для улучшения аварийных систем и
эффективного проведения аварийно-спасательных работ».

Грант штата на финансирование систем связи при взаимодействии различных
служб (State Interoperable Communications Grant)
С 2010 года в рамках гранта штата на финансирование систем связи при
взаимодействии различных служб (State Interoperable Communications Grant),
предоставляемого Управлением по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services,
DHSES), было выделено более 450 миллионов долларов 57 округам и городу
Нью-Йорк (New York City) за семь раундов. Грант штата на финансирование
систем связи при взаимодействии различных служб (State Interoperable
Communications Grant) рассчитывается по формуле и финансируется за счет
поступлений от дополнительного налога на мобильную связь. Данная программа
позволила округам провести ключевую модернизацию связи между различными
службами быстрого реагирования и регионами штата с использованием систем
наземной мобильной радиосвязи.
Каждый округ и г. Нью-Йорк может подать заявки на финансирование проектов,
предусматривающих модернизацию инфраструктуры, оборудования и технологии.
Округа, имеющие право обратиться за грантами, могут использовать это
финансирование для различных задач, в том числе на расширение покрытия
радиовещанием путем установки нового оборудования на радиовышках и
антенных площадках, путем внедрения технологий и стандартов следующего
поколения в работу систем связи спасательных служб 911, создание каналов
связи в радиосистемах общественной безопасности, консолидацию работы
диспетчерских центров по обеспечению общественной безопасности и
развертывание новых технологий, которые помогут связать вместе все эти
системы. Кроме того, это финансирование пойдет на поддержку подготовки и
учений, направленных на отработку эффективного межрегионального
взаимодействия, сотрудничества и общей готовности работников служб быстрого
реагирования.
В 2018 финансовом году грант штата на финансирование систем связи при
взаимодействии различных служб (State Interoperable Communications Grant)
получили:
Округ
Albany
Allegany
Broome
Cattaraugus
Cayuga
Chautauqua
Chemung
Chenango
Clinton
Columbia
Cortland
Delaware

Сумма
$1,276,449
$889,690
$678,019
$674,160
$806,629
$639,301
$541,201
$534,819
$646,188
$476,985
$964,140
$497,400

Округ
Niagara
Oneida
Onondaga
Ontario
Orange
Orleans
Oswego
Otsego
Putnam
Rensselaer
Rockland
Saratoga

Сумма
$669,712
$857,631
$1,274,666
$621,204
$802,256
$403,172
$844,821
$796,814
$460,753
$746,423
$825,122
$812,919

Dutchess
Erie
Essex
Franklin
Fulton
Genesee
Greene
Hamilton
Herkimer
Jefferson
Lewis
Livingston
Madison
Monroe
Montgomery
Nassau
New York City

$616,793
$1,106,090
$782,665
$681,121
$471,118
$664,778
$438,850
$544,803
$595,532
$612,697
$682,650
$667,855
$763,731
$1,683,479
$423,415
$1,009,797
$5,448,636

Schenectady
Schoharie
Schuyler
Seneca
St. Lawrence
Steuben
Suffolk
Sullivan
Tioga
Tompkins
Ulster
Warren
Washington
Wayne
Westchester
Wyoming
Yates

$669,427
$455,260
$382,595
$411,692
$811,132
$776,687
$1,007,048
$685,016
$450,221
$680,422
$575,721
$522,261
$771,550
$488,881
$569,661
$456,166
$351,776

Недавно губернатор Куомо (Cuomo) объявил о предоставлении муниципальным
властям на всей территории штата грантов на сумму 10 млн долларов для
обеспечения работы служб аварийного реагирования. Гранты, предоставляемые в
2018-2019 годах дежурно-диспетчерским службам общественной безопасности
(Public Safety Answering), позволят муниципалитетам 57 округов и города НьюЙорк (New York City) провести модернизацию диспетчерских отделов служб
экстренной помощи 911 и аварийно-спасательных служб. С помощью ежегодного
гранта дежурно-диспетчерским службам общественной безопасности (PSAP) штат
сможет выделить средства для округов на оплату установленных расходов,
связанных с приемом звонков и работой диспетчеров.
Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.), глава Управления по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland
Security and Emergency Services) штата Нью-Йорк, отметил: «Данный
ежегодный грант обеспечивает не только финансовую поддержку службам
общественной безопасности, но и руководство по внедрению новых технологий и
передового опыта в целях повышения эффективности мер реагирования при
возникновении чрезвычайных ситуаций».
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
(Division of Homeland Security and Emergency Services) обеспечивает руководство,
координацию и поддержку усилий по предотвращению, готовности, реагированию
и ликвидации последствий терроризма, стихийных бедствий, угроз, пожаров и
других чрезвычайных ситуаций. Дополнительную информацию можно найти на
странице в сети Фейсбук (Facebook), в сети Твиттер (@NYSDHSES), или по
адресу dhses.ny.gov.
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