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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМОЩИ ДЕРЕВНЕ 

УАЙТСБОРО (WHITESBORO), ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ НАВОДНЕНИЙ ИЗ-ЗА 
ВЫШЕДШЕЙ ИЗ БЕРЕГОВ РЕКИ SAUQUOIT CREEK  

  
Специалисты из Департамента транспорта (Department of 

Transportation), Управления охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и Управления по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) оказывают поддержку местным органам власти в 

ликвидации последствий наводнения  
  

  
Губернатор Куомо сегодня объявил, что представители Департамента 
транспорта (Department of Transportation), Управления охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) и Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) были направлены для оказания помощи 
деревне Уайтсборо после того, как река Sauquoit Creek вышла из берегов за счет 
льда, скопившегося на реке за вчерашний вечер, что также создало проблемы с 
движением грузовых вагонов CSX по железнодорожному мосту. На месте 
происшествия работают чиновники, координирующие усилия с представителями 
органов местного самоуправления по мере того, как продолжается ликвидация 
последствий происшествия.  
  
"Экстремальные погодные условия и температура, колеблющаяся от столбика 
термометра ниже нуля до аномально теплых температур, привели к ледяным 
заторам, которые могут причинить ущерб окружающим домам и предприятиям, – 
сказал губернатор Куомо.  – Правительство штата контролирует ситуацию, и мы 
находимся в тесном контакте с местными чиновниками, поскольку продолжаем 
оказывать помощь деревне с оборудованием и персоналом для ликвидации 
последствий наводнений".  
  
На данный момент дороги штата в окрестностях и в Уайтсборо не пострадали от 
наводнения. Однако ледяные заторы и мусор повлияли на принадлежащий CSX 
железнодорожный мост в Уайтсборо, что привело к местному затоплению 



проезжей части и жилых помещений. Департамент транспорта (Department of 
Transportation) работает напрямую с компанией CSX, а также другими 
ведомствами на уровне правительства и на местном уровне, чтобы смягчить 
последствия наводнения и очистить пострадавшие участки ото льда и мусора. 
Когда ситуация стабилизируется, Департамент транспорта будет работать с 
компанией CSX и Управлением охраны окружающей среды над потенциальными 
превентивными мерами для смягчения возможных будущих наводнений в этом 
районе. Руководитель Департамента охраны окружающей среды Базиль Сеггос и 
руководитель Управления общих служб штата РоЭнн Дестито также находятся на 
месте происшествия и прорабатывают вопросы с представителями органов 
местного самоуправления. Отдел предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services Office of 
Emergency Management) направил дополнительных сотрудников из близлежащих 
регионов для оказания помощи и предоставления дополнительного 
оборудования по необходимости.  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо недавно объявил о выделении 2,5 млн долларов на 
предотвращение наводнений на реке Sauquoit Creek за счет строительства 
инновационной пойменной "террасы", которая будет удерживать и замедлять 
паводковые воды и защищать населенные пункты, расположенные ниже по 
течению. Кроме того, губернатор объявил о новых согласованных мерах штата по 
оказанию помощи населенным пунктам в бассейне реки Мохоук (Mohawk River 
Basin), пострадавшим от недавних наводнений, включая новое финансирование 
на сумму 250 000 долларов.  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.) сказал: 
"Наше управление готово оказать помощь округу Онейда и всему штату, чтобы 
помочь ликвидировать последствия сезонного наводнения. Мы продолжаем 
координировать наши усилия с правительством и местными партнерами по мере 
снижения температуры и перехода дождя в снег и лед по всему штату. Я 
призываю население следить за местными прогнозами и готовиться к 
неблагоприятным погодным условиям".  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды Базиль Сеггос 
сказал: "Губернатор Куомо уделяет первоочередное внимание укреплению 
жизнеспособности наших сообществ, чтобы помочь справиться с проблемами 
нашего изменяющегося климата, защитить экономическую жизнеспособность 
нашего населения и обезопасить жителей Нью-Йорка. Поскольку изменение 
климата несет с собой все более интенсивные и частые штормы, которые 
угрожают населенным пунктам и инфраструктуре по всему штату, эксперты 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) ежедневно помогают органам 
местного самоуправления в планировании и продвижении важных проектов по 
предупреждению наводнений. Сегодняшние наводнения подчеркивают важность 
планов комплексной готовности с разработанными отказоустойчивыми мерами 



для обеспечения безопасности наших жителей, и чтобы наши жилые районы 
были готовы противостоять экстремальным погодным явлениям".  
  
Руководитель Управления общих служб штата РоЭнн Дестито сказала: 
"Поскольку погода продолжает негативно влиять на регионы штата Нью-Йорк, 
будь то наводнения, снег, ураганы или что-то еще, губернатор Куомо всегда в 
первоочередном порядке оказывал помощь жилым районам. Мы продолжаем 
работать вместе с CSX, чтобы принять превентивные меры и исправить 
ситуацию, и как только будет построена пойменная терраса, районы, 
расположенные ниже по течению от реки Sauquoit Creek, будут гораздо лучше 
защищены от проявлений экстремальной погоды".  
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