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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОГРАММЫ 
СТОИМОСТЬЮ 2,8 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИИ СИСТЕМ 

ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ СЕТЕЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
СЛУЖБ В СЕВЕРНЫХ (NORTH COUNTRY) И СТОЛИЧНОМ (CAPITAL REGION) 

РЕГИОНАХ, А ТАКЖЕ В ДОЛИНЕ Р. МОХОК (MOHAWK VALLEY) 
 

Консорциум, объединяющий 13 округов, получил обновленную 
широкополосную связь, что позволит расширить возможности системы 
аварийного реагирования и укрепить сеть аварийно-спасательных служб 

 
Этот проект станет новым этапом на пути к достижению намеченных 
Губернатором Куомо (Cuomo) целей по созданию лучше в нашей стране 

широкополосной инфраструктуры 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
проекта стоимостью 2,8 млн долларов по обновлению сетей широкополосной 
аварийной связи в центрах обслуживания экстренных вызовов на территории 
Северных регионов (North Country) Столичного региона (Capital Region) и долины 
р. Мохок (Mohawk Valley). Модернизация обеспечит пропускную способность 1 
гигабит в секунду (с потенциальной возможностью дальнейшего повышения 
скорости) и позволит соединить 27 объектов общественной безопасности, 
включая 13 центров обслуживания экстренных вызовов 911 в указанных округах. 
Проект позволяет повысить уровень общественной безопасности путем 
укрепления коммуникационных систем, расширения взаимодействия между 
центрами и обеспечения быстрого обмена важными данными.  
 
«Защита жителей штата Нью-Йорк является нашим главным приоритетом, а в 
аварийной ситуации нам дорога каждая секунда, — заявил Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Такая модернизация систем широкополосной связи позволит нашим 
сотрудникам аварийно-спасательных служб быстро связаться, передать 
информацию и отреагировать на ситуацию, когда кто-то крайне нуждается в 
экстренной помощи». 
 
Благодаря гранту, полученному в ходе второго этапа конкурса Регионального 
совета экономического развития (Round II Regional Economic Development Council), 
а также сумме в 550 000 долларов, предоставленной в форме встречного 
финансирования Управлением развития Северных регионов (Development 
Authority of the North Country, DANC), каждый объект был полностью оснащен 
оборудованием с применением новейшей волоконной технологии, которая 
обеспечивает работу защищенной внутренней сети и позволяет укрепить линии 
коммуникаций. Конструкция сети позволяет включать новые объекты и службы в 
ныне действующий консорциум из 13 округов, который изначально должен был 
обслуживать всего 6 округов Северных регионов (North Country), но сейчас в него 
входят Уоррен (Warren), Саратога (Saratoga), Вашингтон (Washington), Скенектади 



(Schenectady), Олбани (Albany) и Ренсселер (Rensselaer) из Столичного региона 
(Capital Region) и Фултон (Fulton), который находится в долине р. Мохок (Mohawk 
Valley). 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Надежное подключение 
к сети Интернет давно уже стало потребностью не только лишь одного делового 
сообщества — теперь это средство повседневного взаимодействия людей, 
которое порой спасает наши жизни, и которое мы воспринимаем как данность. 
Благодаря руководству Губернатора Куомо (Cuomo), штат Нью-Йорк использует 
все преимущества современной коммуникационной инфраструктуры, и скоро вся 
общественность штата получит доступ к этим жизненно важным услугам». 
 
Начальник службы телекоммуникаций в Управлении развития Северных 
регионов (Telecom Division Manager of the Development Authority of the North 
Country) Дэвид Вульф (David Wolf) отметил: «Общественная безопасность 
чрезвычайно нужна нашим людям, которым мы служим, и мы счастливы тем, что 
получили возможность создать такую сеть, которая позволит повысить 
надежность и повысить эффективность работы систем аварийно-спасательных 
служб штата Нью-Йорк. Мы благодарны штату Нью-Йорк за предоставленный 
грант, который позволит реализовать этот проект, и я надеюсь продолжить 
совместную работу с аварийно-спасательным консорциумом для дальнейшего 
внедрения новых видов услуг». 
 
Директор Управления по организации работы аварийно-спасательных служб 
округа Уоррен (Warren County Office of Emergency Services) Брайан А. 
ЛаФлер (Brian A. LaFlure) подчеркнул: «Обеспечение в этих районах экстренной 
связи на случай чрезвычайных ситуаций являлось непростой задачей. Без 
помощи наших друзей из администрации штата Нью-Йорк и управления DANC мы 
бы не смогли обеспечить достигнутый ныне уровень покрытия. Чрезвычайно 
важно также и то, что посредством этой волоконной системы нам удалось 
обеспечить надежную поддержку коммуникаций по номеру 911 между окружными 
пунктами экстренной связи (Public Safety Awareness Points, PSAPs)». 
 
Сеть аварийно-спасательных служб:  

 Oкруг Олбани (Albany County)  

 Округ Клинтон (Clinton County)  

 Округ Эссекс (Essex County)  

 Округ Франклин (Franklin County)  

 Округ Фултон (Fulton County)  

 Округ Гамильтон (Hamilton County)  

 Oкруг Льюис (Lewis County)  

 Округ Ренсселер (Rensselaer County)  

 Oкруг Саратога (Saratoga County)  



 Oкруг Скенектади (Schenectady County)  

 Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County)  

 Округ Уоррен (Warren County)  

 Oкруг Вашингтон (Washington County)  

В январе 2016 года Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о начале реализации 
беспрецедентной Новой программы обеспечения широкополосного доступа для 
штата Нью-Йорк (New NY Broadband Program) стоимостью 500 млн долларов — 
самого амбициозного плана по организации высокоскоростного доступа к сети 
Интернет. В августе этого года Губернатор выделил 50 млн долларов в рамках 
первого тура конкурса на присвоение грантов проектам для районов штата, не 
охваченных обслуживанием или с недостаточным уровнем обслуживания, а также 
Губернатор объявил, что в результате слияния компаний Time Warner Cable и 
Charter Communications 97 % жителей штата Нью-Йорк получат доступ к услугам 
высокоскоростной широкополосной связи. В настоящее время отдел по 
реализации программы внедрению широкополосной связи (Broadband Program 
Office) объявил о приеме заявок на участие во втором этапе проекта (Round II) и 
намерен достигнуть намеченной Губернатором цели по всеобщему охвату 
услугами широкополосной связи до конца 2018 года.  
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