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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ДЕПАРТАМЕНТА 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В ОКРУГА ОНЕЙДА И РЕНСЛЛЕР ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ НАВОДНЕНИЙ НАСЕЛЕНИЮ В 

ОФОРМЛЕНИИ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ 
 

Подвижный командный пункт DFS начнет работу в здании пожарного депо 
Whitesboro Fire Department 5 июля  

 
Сотрудники управления DFS также будут работать в здании Hoosick Falls 

Armory с 5 июля 
 

Жители штата могут получить свежую информацию, позвонив на 
горячую линию Департамента на случай стихийных бедствий (NYS 

Disaster Hotline) по телефону 1-800-339-1759 

 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о том, что подвижный командный 
пункт Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services Mobile 
Command Center) с 5 июля будет развернут в Whitesboro, округ Онейда (Oneidа 
County); кроме того, в здании арсенала Hoosick Falls Armory будут работать 
представители управления а также для оказания помощи жителям, пострадавшим 
от наводнений. Также в районы Ренсселер и Онейда для оценки ущерба и помощи 
в восстановлении направлены дополнительный персонал и ресурсы Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций и Департамента охраны окружающей среды. 
 
"В минувшие выходные наводнение сильно ударило по Hoosick Falls и округу 
Онейда, поэтому развертывание этих ресурсов поможет пострадавшим жителям 
Нью-Йорка как можно быстрее встать на ноги, – сказал губернатор Куомо. – Я 
призываю всех, у кого есть вопросы, встретиться с подготовленными 
специалистами Департамента финансовых услуг на этой неделе и получить 
информацию, необходимую для подачи страховых исков, оценки поврежденного 
имущества и восстановления после очередного случая экстремальных погодных 
условий". 
 
Подвижный командный пункт в округе Онейда 



 
Для дальнейшего оказания содействия жителям в восстановлении после 
недавнего наводнения, губернатор развернул подвижный командный пункт DFS в 
Whitesboro. Жители, не имеющие возможности посетить подвижный центр (Mobile 
Command Center), смогут позвонить с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30 на 
горячую линию Департамента на случай стихийных бедствий (Department's 
Disaster Hotline) по номеру 1-800-339-1759, чтобы получить помощь по вопросам, 
связанным со страховкой. 
 
Сотрудники DFS предоставят информацию и помощь домовладельцам и 
населению в вопросах и проблемах, связанных с ипотечными кредитами или 
рефинансировании кредитов. Сотрудники DFS предоставят информацию и 
помощь домовладельцам и населению в вопросах и проблемах, связанных со 
страховыми вопросами. 
 
Подвижный командный пункт DFS будет работать в пожарном депо 
Whitesboro Fire Department в течение всей недели. 
 
Среда, 5 июля – суббота, 8 июля  
10:00 - 20:00 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Дополнительные действия штата в части ликвидации последствий 
наводнения в Hoosick Falls 
 
Начиная со среды, 5 июля и по субботу, 8 июля, с 10:00 до 20:00 сотрудники DFS 
будут работать в арсенале Hoosick Falls Armory, где ответят на вопросы 
населения. Для разрешения страховых вопросов и восстановления после 
наводнения жителям рекомендуется обращаться напрямую к сотрудникам DFS. 
 
Также, губернатор направил сотрудников DHSES и DEC для помощи в оценке 
ущерба, нанесенного недвижимому имуществу, частному бизнесу, и 
государственной инфраструктуре на территории Hoosick Falls. 
 
Кроме того, Рабочая группа 2 Службы предупреждения пожаров и пожарной 
охраны (Office of Fire Prevention and Control) от DHSES оценила 59 зданий в 
Hoosick Falls и предоставила список из шести участков, получивших структурные 
повреждения, в администрацию города. В минувшие выходные комиссар DHSES 
Роджер Паррино приехал на место бедствия и встретился с представителями 
местных органов самоуправления, чтобы обеспечить помощь правительства 
штата и предоставить любые ресурсы, необходимые для того, чтобы помочь в 
восстановлении населенного пункта после наводнения. 
 
Вчера губернатор объявил о дополнительных действиях штата, предпринятых в 



Hoosick Falls и округе Онейда, включая развертывание сотрудников Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций, Департамента охраны окружающей среды и Департамента транспорта. 
Подготовленные сотрудники этих ведомств продолжат оценивать ущерб, 
нанесенный наводнением. 
 
Чтобы узнать больше о мерах ликвидации разливов, предупреждении пожаров и 
пожарной охране, о закрытии дорог и другой информации, связанной с 
наводнениями, нажмите здесь. 
 
Все жители штата Нью-Йорк могут подписаться на рассылку уведомлений службы 
оповещения NY-Alert, которая является бесплатной, информирует обо всех 
опасностях и распространяется по подписке. Найти дополнительную информацию 
и зарегистрироваться можно на сайте www.nyalert.gov. Другие рекомендации по 
безопасности перед наводнением, во время наводнения и после него, а также 
после других бурь можно найти на веб-сайте Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES): 
www.dhses.ny.gov. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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