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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СУММУ $4 МЛН., НАПРАВЛЕННЫХ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТНОЙ ОТ НАВОДНЕНИЙ СТЕНЫ В ОФИСНОМ 

КОМПЛЕКСЕ ОКРУГА СКЭХЕРИ (SCHOHARIE) 
 

Получено разрешение на использование федеральных средств для 
защиты учреждений местной окружной администрации, которые были 

значительно повреждены во время урагана Айрин 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о получении разрешения на 
использования 4 млн. долларов федеральных средств по программам 
общественной помощи Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в 
целях организации новых способов защиты от наводнений офисного комплекса 
округа Скэхери (Schoharie), который серьезно пострадал во время урагана Айрин. 
Программа оказывает содействие правительственным, муниципальным, 
племенным и отдельным некоммерческим организациям при восстановлении в 
случаях, когда Президент объявил о стихийном бедствии.  
 
"Моя администрация намерена продолжать оказывать содействие населенным 
районам на территории всего штата в части подготовки к новым реалиям 
экстремальных погодных условий, – сказал губернатор Куомо. – Такая 
поддержка от наших федеральных партнеров дает нам возможность сделать все 
сильнее и лучше чем было, чтобы округ Скэхери был лучше подготовлен к 
подаркам матушки природы в будущем. Я рад иметь возможность продолжить 
поддержку и укрепление местных населенных районов и с нетерпением жду 
завершения этих работ". 
 
4 млн. долларов из федеральных фондов пойдут на строительство защищающей 
от наводнения стены вокруг комплекса, чтобы предотвратить наводнения в 
будущем. Эти здания пострадали от наводнения во время урагана Айрин, что на 
многие месяцы нарушило работу ведомственных учреждений и агентств, 
предоставляющих жизненно важные услуги населению округа Скэхери 
(Schoharie).  
 
На данные момент закончены ремонтные работы стоимостью в 6 млн. долларов, 
восстановлены документы и завершена очистка помещений. Первая фаза 
ремонта прошла за счет федерального финансирования на 75%, а правительство 



штата предоставило недостающие 25.  
 
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций Джон Мелвилл сказал: "Ураган Айрин не только 
повредил здания, но также уничтожил ключевые документы и лишил крова 
агентства, предоставляющие услуги одним из самых незащищенных категорий 
населения. Я рад, что FEMA одобрило этот проект с тем, чтобы население могло 
снова получать необходимые услуги без задержек из-за сильных штормов". 
 
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций  
The Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES) совместно с четырьмя подведомственными офисами, – 
антитеррористическим, чрезвычайных обстоятельств, предупреждения пожаров и 
пожарной охраны, а также средств совместного оповещения и экстренной связи, 
руководят, координируют и поддерживают усилия по предотвращению, охране, 
подготовке, реагированию и ликвидации последствий терроризма и других 
чрезвычайных ситуаций, вызванных действием человеческих или природных 
факторов, а также угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. 
Дополнительная информация на страничке Фейсбук DHSES Facebook, в Твиттере 
@NYSDHSES, или на сайте dhses.ny.gov 
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