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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПОСЕЛКУ 

ФРИПОРТ (VILLAGE OF FREEPORT) С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 

УРАГАНА «СЭНДИ» («SANDY») 

 

Губернатор направляет денежные средства в размере свыше 600 000 долларов, 

санкционированных Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA),  

поселку Фрипорт (Freeport) в качестве компенсации расходов в связи с расчисткой поселка 

после урагана «Сэнди» («Sandy») 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что штатом Нью-Йорк 

(New York) предоставлена финансовая помощь поселку Фрипорт (Freeport) в округе Нассау 

(Nassau) в размере 624,869 долларов с целью возмещения расходов, связанных с устранением 

последствий урагана «Сэнди»  («Sandy»). В рамках расчистки уличных зон и частной собственности 

от мусора в поселке Фрипорт (Freeport) использовались рабочая сила, оборудование, материалы, 

арендованная техника и подрядные услуги.   

 

«Последствия урагана «Сэнди» («Sandy») столкнули муниципалитеты по всей территории 

регионов большого Нью-Йорка, Лонг-Айленда (Long Island) и нижней области долины реки Гудзон 

(Lower Hudson Valley) с рядом серьезных проблем», - сказал Губернатор Куомо (Cuomo), -  

Местные сообщества, такие как поселок Фрипорт (Freeport), должны были действовать быстро, 

чтобы разобрать завалы и как можно скорее снова почувствовать твердую почву под ногами. Я 

рад возможности направить эти средства в поселок и оказать ему помощь в проведении 

дальнейших комплексных восстановительных работ ».  

  

«Ураган «Сэнди» («Sandy») повлек за собой разрушительные последствия на территории поселка 

Фрипорт (Freeport).  Значительные средства из казны поселка пошли на обеспечение мер по 

восстановлению и устранению повреждений в кратчайшие возможные сроки.  Эта компенсация 

принесет существенную пользу поселку Фрипорт (Freeport) и обеспечит ресурсы в рамках 

поддержки продолжающихся восстановительных работ», - сказал Сенатор Чарльз Дж. Фускильо, 

мл. (Charles J.  Fuschillo, Jr.). 
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Член Законодательного собрания Брайан Каррен (Brian Curran) сказал: «В бюджет штата Нью-Йорк 

и Лонг-Айленда (Long Island) наконец начали поступать денежные средства, обещанные 

федеральным правительством в рамках мер по устранению последствий урагана «Сэнди» 

(«Sandy») еще несколько месяцев назад.  Распределяемые штатом Нью-Йорк, эти федеральные 

средства пойдут на компенсацию затрат местных муниципалитетов на реализацию огромных 

усилий в рамках работ по восстановлению своей инфраструктуры, пострадавшей от урагана 

«Сэнди» («Sandy»).  Ураган причинил разрушения на всей территории моего избирательного 

округа; и я горд тем, что штат Нью-Йорк делает все возможное, чтобы обеспечить реальную 

подоплеку наших обещаний помощи сообществам и семьям в борьбе с последствиями этого 

стихийного бедствия». 

 

«Восстановление сообществ, пострадавших от урагана «Сэнди» («Sandy»), является для нашего 

Управления задачей с наивысшим приоритетом; при этом я убежден, что такие компенсации в 

рамках государственной помощи (Public Assistance) помогут каждому пострадавшему сообществу 

навести порядок в собственных финансах», - сказал Начальник Управления по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (NYS Division of Homeland 

Security & Emergency Services) Джером М. Хауэр (Jerome M. Hauer).  

 

Выделение средств из федерального фонда являются частью выплачиваемых и запланированных 

на будущее компенсаций, распределяемых и выплачиваемых штатом пострадавшим 

муниципалитетам. Муниципалитеты получают компенсации в рамках различных проектов,  

включающих в себя строительство и снос сооружений, уборку песка и мусора растительного 

происхождения, приведение в состояние готовности Центра по координации действий в условиях 

чрезвычайной ситуации (EOC), эвакуацию, инспекцию, проведение экстренного ремонта 

технических средств передачи информации, восстановительные работы, а также выполнение все 

ремонтных и электрификационных работ в рамках программы Sheltering and Temporary Essential 

Power (STEP).  Штат и далее будет выплачивать компенсации из средств, выделяемых 

Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA). 
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