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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 2,1 МЛН ДОЛЛАРОВ В 

РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО СНИЖЕНИЮ 
ОПАСНОСТИ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ГОРОДЕ АМСТЕРДАМ (AMSTERDAM) 

И В ДЕРЕВНЕ СКЭХЕРИ (SCHOHARIE) 
 

1,3 млн долларов выделено на новые бетонные подпорные стены, 
поврежденные эрозией,вдоль реки Дов Крик (Dove Creek) в  

Амстердаме (Amsterdam) 
 

838 366 долларов выделено на проектирование и анализ в деревне Скэхэри 

(Schoharie) с целью смягчения последствий стихийных бедствийв в 
низменных районах, подверженных наводнениям,около Спринг Брук 

 (Spring Brook) 

 
Сегоднягу бернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении более 2,1 млн долларов в 
рамках федеральной программы по снижению опасности от стихийных бедствий 
(Federal Hazard Mitigation) городу Амстердаму (Amsterdam) и деревне Скэхери 
(Schoharie) на защиту от наводнений, ветра и перебоев в электроснабжении по 
причине ураганов и наводнений. 
 
«То, как этот регион, принимает на себя первым удары стихии, становится новой 
нормой, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь сообществам лучше 
приспособиться и подготовиться ко всему, что уготовила им мать-природа, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Это финансирование поможет укрепить в 
Амстердаме (Amsterdam) и Скэхери (Schoharie) жизненно важную инфраструктуру и 
обеспечит жителям защиту от сильных бурь и вызванных ими наводнений». 
 
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Джон П. Мелвилл (John P. Melville) подчеркнул: «Это еще один хороший 
пример того, как местное руководство, правительство штата и федеральное 
правительство работают плечом к плечу, чтобы помочь укреплению наших районов и 
усилению их безопасности.Я рад тому, что мы смогли помочь этим районам в 
продвижении этих так необходимых им проектов». 
 
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) одобрило выделение 
1 324 744 долларов г. Амстердаму (Amsterdam) на снос и удаление существующих 
поврежденных подпорных стен и очистку русла Дав Крик (Dove Creek). На месте 
разрушенных участков появятся новыеподпорные стены, составленные из бетонных 
блоков, а в других местах вдоль берегов Дав Крик (Dove Creek), затронутых эрозией, 
будет сделана насыпь из крупного камня, чтобы защитить берега от эрозии и 
минимизировать ущерб при ухудшении существующего состояния. Проект 



стабилизации Дав Крик (Dove Creek) начинается в районе перекрестка улицы Уэст 
Мейн (West Main Street) и Стедуэлл Авеню (Steadwell Avenue), имеет протяженность 
около 1 300 футов (0,4 км) и заканчивается к северу от Стедуэлл Авеню (Steadwell 
Avenue) недалеко от входа в больницу St. Mary’s Hospital. Ранее Федеральное 
агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) уже одобрило выделение 182 500 
долларов на инженерно-техническое проектирование для этапа 1 этого проекта.  
 
Что касается деревни Скэхэри (Schoharie), то было одобрено выделение 838 366 
долларов на подготовку окончательного технического проектирования и получение 
разрешений по проекту, состоящему из нескольких частей и направленному на 
уменьшение последствий наводнений в низине, которая периодически затапливает 
после интенсивных осадков, снегопадов и таяния льда, когда Спринг Брук (Spring 
Brook) может выйти из берегов. Составные части этого проекта включают в себя 
проведение анализа существующей дренирующей способности грунта для 
определения требований к расчетам по ремонту ливневой канализации по всей 
деревне и насосной станции Хидгерт Паркуэй (Hilgert Parkway) по удалению ливневой 
воды, строительство бермы для защиты водоочистных сооружений, установку 
оборудования для проведения видеоанализа, облицовку канализационного 
коллектора полиэтиленовой плёнкой и замену облицовки коллекторов во избежание 
заплескивания ливневой воды в установку, а также установку стационарного 
генератора с устройством автоматического включения резерва на канализационной 
насосной станции на улице Fair Street. 
 
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утвердило эти проекты в 
рамках Программы грантов на снижение опасности от стихийных бедствий (Hazard 
Mitigation Grant Program), позволяющей штату расставить приоритеты и направленной 
на укрепление жизнестойкости штата, смягчение рисков, связанных с убытками и 
ущербом по причине будущих стихийных бедствий, а также на уменьшение тяжести 
их последствий.После того, как ураган «Сэнди» (Sandy) разрушил некоторые районы 
штата Нью-Йорк (New York), Губернатор Куомо (Cuomo) призвал правительство и 
некоммерческие организации по всему штату подать заявки на проекты в помощь 
районам, с тем, чтобы укрепить их жизнестойкость, отстроить их заново, повысив в 
них уровень комфорта, усилив их прочность и устойчивость к стихии с учетом 
недавних стихийных бедствий. 
 
Глава исполнительной власти округа Монтгомери (Montgomery County) Мэтью 
Л. Оссенфорт (Matthew L. Ossenfort) заявил: «С чувством глубокого 
удовлетворения я вижу, что результатом совместной упорной работы и 
сотрудничества между партнерами на федеральном уровне, уровне штата и местном 
уровне стало финансирование такого необходимого проекта по повышению 
устойчивости. Хочу поблагодарить администрацию губернатора за содействие в 
предоставлении финансирования, которое продолжает оказывать помощь 
населенным пунктам в округе Монтгомери (Montgomery County), в их отстраивании и в 
обеспечении защиты от погодных катаклизмов. Также хотелось бы выразить 
благодарность местному комитету по восстановлению штата Нью-Йорк (NY Rising 
committee), который помог создать этот проект, жизненно важный для обеспечения 
безопасности больницы St. Mary’s Hospital. Она играет большую роль не только для 
округа, но и для всего региона и является одной из тех служб, роль которых еще 
больше возрастает во время стихийного бедствия». 
 
 



Мэр Амстердама (Amsterdam) Майкл Вилла (Michael Villa) добавил: «Это еще 
один шаг в процессе восстановления, так как движение Амстердама (Amsterdam) 
вперед продолжается. Мы благодарим администрацию губернатора за содействие в 
предоставлении этого дополнительного финансирования, ибо стремимся обеспечить 
защиту от наводнений, ветра и перебоев в электроснабжении. Проект Дав Крик (Dove 
Creek) является жизненно важным компонентом этого процесса». 
 
Мэр деревни Скэхэри (Schoharie) Джон Дж.Борст (John J. Borst) сообщил: «Я 
очень рад и взволнован тем, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям 
(FEMA) в конце концов утвердила продвижение этого проекта. Он должен обеспечить 
деревенской инфраструктуре долговременную защиту и устойчивость, а жителям —
насущно необходимый уровень защиты от ураганов. Так же выражаем благодарность 
Управлению по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) за поддержку этого проекта». 
 
Председатель Совета руководителей округа Скэхэри (Schoharie) Эрл Ван 
Вормер 3-й (Earl Van Wormer, III) сказал: «Это финансирование чрезвычайно важно 
для смягчения последствий стихии в тех районах, которые регулярно затапливает, и я 
рад, что этот проект продвигается. Это еще один хороший пример того, как 
сотрудничество на всех правительственных уровнях может улучшить качество жизни 
всех наших жителей». 
 
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES) 
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. 
Дополнительную информацию можно найти на странице DHSES в сети Facebook, 
@NYSDHSES в сети Twitter, или по адресу dhses.ny.gov. 
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