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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

ПОСЕЛКУ МИНЕОЛА (VILLAGE OF MINEOLA) ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 

УРАГАНОМ «СЭНДИ» («SANDY») 

 

Губернатор инициирует передачу денежных средств, санкционированных Федеральным 

агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA), в размере свыше 300000 долларов на 

покрытие расходов, связанных с расчисткой поселка Минеола (Mineola) от мусора 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 Минеола (Mineola) в округе Нассау 

(Nassau) в размере 311 503 долларов с целью возмещения расходов, связанных с устранением 

последствий урагана «Сэнди»  («Sandy»). Поселок Минеола (Mineola) пришлось иметь дело с 

нагромождениями поврежденных и сломанных деревьев. Мусор, появившийся после 

прохождения урагана, и обломки деревьев были оставлены на обочинах улиц поселка 

владельцами частной собственности.  

 

Расходы на расчистку поселка от мусора включали в себя уборку, транспортировку, хранение, 

измельчение и уничтожение 6086 кубических ярдов (ок. 4700 кубических метров) древесных 

обломков. 

 

«Во всех населенных пунктах, пострадавших от урагана «Сэнди» («Sandy»), главная проблема, с 

которой каждый раз сталкиваются органы местного самоуправления - это необходимость как 

можно скорее произвести уборку древесных обломков, которыми, в буквальном смысле слова, 

засыпаны все поселки, большие и малые города, встретившиеся урагану на его пути, - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), - Так же, как и остальные населенные пункты, расположенные на 

территории пострадавших регионов, поселок Минеола (Mineola) отреагировал должным образом, 

очистив свою территорию от огромного количества древесных обломков и использовав для 

выполнения этой серьезной задачи свои резервные денежные средства. От имени штата, я рад 

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

комплексных восстановительных работ ».  
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«Сразу после урагана «Сэнди» («Sandy»), жители поселка Минеола (Mineola) без промедлений 

взялись за работу. Аварийные службы и специалисты, живущие в поселке оставили свои семьи и 

принялись за трудную и опасную восстановительную работу. Поселок стал лидером как в части 

организации работ по очистке дорог, уборке деревьев, так и в ряде других мер. Выплачивая 

данную компенсацию мы подчеркиваем, что высоко ценим труд ликвидаторов и со своей стороны 

даем гарантии, что расходы, которые понес поселок, не лягут грузом на плечи наших 

налогоплательщиков», - сказал сенатор Джек М. Мартинс (Jack M. Martins) 

 

Член Законодательного собрания Эдвард Ра (Edward Ra) сказал: «Так же, как и другие поселки и 

муниципалитеты Лонг-Айленда (Long Island), поселок Минеола (Mineola) быстро отреагировал на 

последствия урагана «Сэнди» («Sandy») организацией уборочных работ, направленных на очистку 

улиц от древесных обломков и объектов, угрожающих жизни и здоровью людей. Я выражаю 

благодарность мэру Страуссу (Mayor Strauss), Правлению поселка (Village Board) и Департаменту 

общественных работ (DPW) за их помощь в восстановлении поселка от последствий урагана 

«Сэнди» («Sandy»), а также Губернатору за компенсацию, предоставленную поселку. Я надеюсь на 

продолжение сотрудничества с Губернатором Куомо (Cuomo) в целях оказания помощи всем 

ньюйоркцам в борьбе с последствиями урагана». 

 

«Эта компенсация в рамках государственной помощи является крайне важной для населенных 

пунктов, особенно пострадавших от урагана «Сэнди» («Sandy»), так как она поможет каждому из 

них восстановить свой истощенный бюджет», - 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 дальше будет выплачивать компенсации из средств, выделяемых 

Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA).  
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