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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
СТОИМОСТЬЮ 1,5 МЛН ДОЛЛАРОВ, НАПРАВЛЕННОГО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАДЕЖНОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА РОТТЕРДАМ (TOWN OF 
ROTTERDAM)  

  
Замена поврежденного ураганом устья скважины в районе №5 

Роттердама (Rotterdam District #5) позволит предотвратить наводнения 
и защитить системы городского водоснабжения в будущем  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
Проекта по защите от наводнений устья скважины в районе №5 Роттердама (Flood 
Protection of the Rotterdam District #5 Wellhead Project) стоимостью 1,5 миллиона 
долларов. Проект направлен на защиту от наводнений и обеспечение 
безопасности систем водоснабжения города Роттердам (Town of Rotterdam) в 
округе Скенектади (Schenectady). Проект, разработанный членами местного 
комитета в рамках Программы восстановления штата Нью-Йорк (NY Rising 
Community Reconstruction, NYRCR), направлен на устранение ущерба, 
причиненного ураганом «Айрин» (Hurricane Irene), путем строительства новой, 
более надежной скважины, бетонное основание которой будет возвышаться над 
поймами, которые подвергались затоплению за последние 500 и 100 лет. 
С учетом того, что скважина района №5 является основным источником 
водоснабжения города, стратегическая модернизация обеспечит бесперебойный 
доступ к чистой питьевой воде во время будущих ураганов. Этот проект был 
реализован Управлением по вопросам восстановления после ураганов при 
губернаторе (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) в партнерстве с 
администрацией города Роттердам (Town of Rotterdam).  
  
«Эффективная инфраструктура системы водоснабжения имеет важнейшее 
значение для укрепления здоровья населения, охраны окружающей среды и 
содействия будущему росту и процветанию наших сообществ, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Завершение этого жизненно важного проекта 
обеспечит жителям Роттердама (Rotterdam) доступ к чистой питьевой воде в 
чрезвычайных ситуациях, когда эти ресурсы могут способствовать спасению 
жизней».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) инициировал Программу восстановления штата  
Нью-Йорк (NYRCR) после урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy), урагана «Айрин» 
(Hurricane Irene) и тропического шторма «Ли» (Tropical Storm Lee), чтобы помочь 
жителям в процессе восстановления и повышения надежности, а также дать им 
возможность озвучить конкретные потребности и ресурсы своих сообществ. 
Проект устья скважины Роттердама (Rotterdam) является одним из сотен 
предложений, которые выдвигались на местном уровне по всему штату в рамках 



Программы восстановления штата Нью-Йорк (NY Rising Community Reconstruction 
Program), в том числе инициативы стоимостью 1,9 миллиона долларов, 
направленной на модернизацию инфраструктуры и технологическое 
переоснащение пожарной станции на транспортном узле Роттердама (Rotterdam 
Junction Firehouse).  
  
Управление по вопросам восстановления после ураганов при губернаторе 
(Governor's Office of Storm Recovery) выделило более 1,2 млн долларов на 
поддержку этого проекта, а администрация города Роттердам (Town of Rotterdam) 
предоставила более 360 000 долларов. Работы включали в себя соединение 
скважины с существующими трубами, установку хлоратора, двигателя и насоса, а 
также строительство нового здания для размещения насоса и оборудования. Эти 
усовершенствования позволили создать самодостаточный объект системы 
водоснабжения, который может быть использован, если другие скважины по 
какой-либо причине выйдут из строя.  
  
В августе и сентябре 2011 года прошедшие один за другим ураган «Айрин» 
(Hurricane Irene) и тропический шторм «Ли» (Tropical Storm Lee) вызвали сильный 
подъем ливневых вод, затопивших улицы и районы округа Скенектади 
(Schenectady County). В некоторых местах река Мохоук (Mohawk River) поднялась 
на высоту до 28 футов (8,5 метров), заперев местных жителей на своих местах 
опасными, наполненными обломками массами воды.  
  
В результате ураганов операторы установки в районе №5 на Райс Роуд (Rice 
Road) в Роттердаме (Rotterdam) были вынуждены эвакуироваться, так как вода 
подошла к устью скважины на расстояние всего два фута (61 см). Потеря 
источника питьевой воды для мытья, питья, приготовления пищи и смыва 
туалетов стала серьезной угрозой для здоровья более чем 12 000 домашних 
хозяйств города.  
  
Натали Райт (Natalie Wright), исполнительный директор программ 
восстановления местных сообществ, малых предприятий и инфраструктуры 
(Community Reconstruction, Infrastructure and Small Business Programs) при 
Управлении по вопросам восстановления после ураганов при губернаторе 
(Governor's Office of Storm Recovery): «Надежный доступ к чистой питьевой воде 
является одной из основных потребностей, которая была крайне ограничена в 
городе Роттердам (Town of Rotterdam) во время урагана «Айрин» (Hurricane Irene). 
В рамках проекта по защите от наводнений устья скважины в районе №5 
Роттердама (Flood Protection of the Rotterdam District #5 Well Heads Project) мы 
приняли меры по предотвращению наводнений и сохранению качества воды для 
всех, кто живет и работает в этом районе. Я благодарю администрацию города 
Роттердама (Town of Rotterdam), которая была таким замечательным партнером и 
помогла воплотить в жизнь этот важный проект».  
  
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore) отметил: «Я стал 
непосредственным свидетелем разрушений в городе Роттердам (Rotterdam) и во 
всем округе Скенектади (Schenectady) в результате наводнений, вызванных 
ураганами "Айрин" (Irene) и "Ли" (Lee), поэтому я рад завершению этого проекта. 
Эти критически важные усовершенствования обеспечат жителей чистой, 



безопасной водой, а также повысят уровень общественной безопасности в случае 
возникновения ураганов в будущем».  
  
Глава города Роттердам (Rotterdam) Стив Томмасоун (Steve Tommasone): «Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo), всех сотрудников Управления по 
вопросам восстановления после ураганов при губернаторе (Governor's Office of 
Storm Recovery), сотрудников округа Скенектади (Schenectady), персонал нашего 
города и, что очень важно, сотрудников компаний Carver Construction, Brunswick 
Electric, Layne Christensen и Prime Engineering за их отличную работу. Город 
Роттердам (Rotterdam) и округ Скенектади (Schenectady) имеют долгую историю 
защиты нашего водоносного горизонта и качества питьевой воды. Эта новая 
скважина значительно усилит нашу безопасность и безопасность наших соседей. 
Теперь у нас есть возможность в экстренном порядке обеспечивать водой города 
Скенектади (City of Schenectady) и Гилдерленд (Town of Guilderland), а в 
ближайшем будущем — увеличить пропускную способность насосов для 
удовлетворения потребностей в воде тех соседних муниципалитетов, население и 
предприятия которых нуждаются в воде».  
  
В общей сложности более 650 ньюйоркцев по всему штату работали в 
66 комитетах планирования в рамках Программы восстановления штата Нью-Йорк 
(NYRCR) и совместными усилиями предложили сотни проектов, учитывающих 
нужды регионов. В процессе планирования по принципу «снизу вверх» комитеты 
провели в общей сложности 650 совещаний по планированию и 250 масштабных 
мероприятий с участием населения, призванных увеличить устойчивость 
регионов, укрепить инфраструктуру, снизить риск убытков и ущерба в результате 
будущих стихийных бедствий и поддержать восстановительные работы.  
  
В настоящее время Управление по вопросам восстановления после ураганов при 
губернаторе (Governor's Office of Storm Recovery) сотрудничает с различными 
муниципальными, окружными и некоммерческими организациями для реализации 
выбранных проектов. Помимо финансирования инфраструктурных проектов, 
Управление по вопросам восстановления после ураганов при губернаторе (GOSR) 
также выделило 1 млрд долларов на оказание помощи пострадавшим от урагана 
домовладельцам в рамках программы восстановления жилья «Восстановление 
Нью-Йорка» (NY Rising Housing Recovery Program). Созданное в июне 2013 г. 
Управление по вопросам восстановления после ураганов при губернаторе 
(Governor's Office of Storm Recovery) занимается координацией проектов 
восстановления после урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy), урагана «Айрин» 
(Hurricane Irene) и тропического шторма «Ли» (Tropical Storm Lee). Через свои 
программы восстановления жилья, поддержки малых предприятий и 
инфраструктуры и реконструкции путем проектирования «Восстановление  
Нью-Йорка» (NY Rising Housing Recovery, Small Business, Infrastructure and Rebuild 
by Design), Управление по вопросам восстановления после ураганов при 
губернаторе (GOSR) выделило 4,5 млрд долларов на финансирование 
федеральной Пакетной субсидии на экономическое развитие населенных пунктов 
и восстановление после стихийный бедствий (Community Development Block  
Grant-Disaster Recovery) от Департамента жилищного строительства и городского 
развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development) для улучшения 
подготовки штата Нью-Йорк к погодным катаклизмам. Дополнительную 
информацию об Управлении по вопросам восстановления после ураганов при 



губернаторе (GOSR) и его программах можно найти в интернете на сайте 
http://stormrecovery.ny.gov/.  
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