
 

К немедленной публикации: 15 марта 2013г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО г. STONY POINT ПОЛУЧИТ 
КОМПЕНСАЦИЮ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ПОКРЫТИЕ 

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С СУПЕРУРАГАНОМ SANDY 
 

Губернатор переведет более $100,000, санкционированных федеральным агентством по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA), в Stony Point на покрытие связанных с суперураганом 

Sandy расходов по очистке. 

 
Губернатор Куомо объявил сегодня, что администрация штата Нью-Йорк предоставит $140, 333    
г. Stony Point (графство Rockland) на возмещение понесенных расходов, связанных с воздействием 
суперурагана Sandy. Улицы и дороги города были очищены для передвижения транспорта, 
предназначенного для неотложных случаев, были возведены заграждения и размещены 
необходимые местным жителям – в связи с перебоями в подаче электроэнергии – объявления и 
указатели.  Кроме того, были использованы мешки с песком для того, чтобы уберечь здания от 
наводнения. В бригаду экстренного реагирования входили сотрудники полиции и Центра 
реагирования в условиях чрезвычайных ситуации (ЕОС), а также отделов дорожной адмистрации, 
парков и канализации.  
 
«Для нас очень важно получить федеральные фонды на возмещение расходов, понесенных такими 
населенными пунктами, как Stony Point, который справился с испытанием, связанным с 
воздействием урагана Sandy», - сказал губернатор Куомо. -  Моя администрация неустанно 
работает над тем, чтобы убедиться в том, что федеральные общественные фонды FEMA 
поступают непосредственно в населенные пункты, которые израсходовали большую часть своих 
бюджетных средств на то, чтобы как можно успешнее противостоять урагану. Я очень рад, что 
смог переправить эти деньги в город, чтобы помочь ему в его продолжающихся восстановитель-
ных работах». 
 
Сенатор Bill Larkin сказал: «Я благодарен губернатору Куомо за то, что он сделал приоритетным 
получение г.Stony Point федеральных средств на возмещение понесенных расходов. Ответные 
меры на воздействие суперурагана Sandy явились беспрецедентными, так что эти фонды позволят 
городу восстановить состояние своих финансов, сознавая при этом, что штат Нью-Йорк не забыл и 
приложенных им экстраординарных усилий на благо своих жителей, и сотрудников бригады 
экстренного реагирования, которые неустанно трудились и во время урагана и после того, как он 
прошел». 



 
Член ассамблеи James Skoufis сказал: «Суперураган Sandy не только разрушил на своем пути      
Ba Mar, River Road и Grassy Point Road, но и дорого обошелся городу во время восстановительных 
работ. Я благодарю губернатора Куомо за то, что он направил в Stony Point столь необходимые 
средства. Местные жители достойно отразили атаку урагана Sandy, но затраты на очистку легли на 
городок тяжелым финансовым бременем.  Эти деньги окажут большую помощь местным жителям 
в их продолжающихся восстановительных работах». 
 
«Восстановление пострадавших от суперурагана Sandy общин является основной целью нашего 
департамента, и полученная из общественных фондов компенсация поможет каждой 
пострадавшей общине привести в порядок свои финансовые дела», - сказал комиссар отдела штата 
Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности (NYS Division of Homeland Security and 
Emergency Services Commisioner) Jerome M. Hauer. 
 
Выделение этих федеральных фондов является частью продолжающегося и ожидаемого в 
будущем возмещения расходов, которым будет распоряжаться администрация штата и которое 
она предоставит пострадавшим муниципалитетам. Компенсация, получаемые муниципалитетами, 
будет предоставляться за проведение различных работ, в т.ч. за строительство и снос зданий, за 
уборку песка и остатков растительности, а также за проводимые ЕОС работы, эвакуационные 
действия, инспекции, неотложный ремонт и восстановление технологического оборудования и за 
действия программы предоставления жилья и необходимой электроэнергии (Sheltering and 
Temporary Essential Power – STEP). По мере того как FEMA будет выделять фонды, 
администрация штата продолжит предоставление этих средств на возмещение расходов.  
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