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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ И ВЫВОЗУ И 

УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА НА ОСТРОВЕ ФАЙЕР-АЙЛЕНД (FIRE ISLAND) 

 

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утвердило выделение $30 млн 

на выполнение работ по расчистке и вывозу и утилизации мусора на острове Файер-Айленд 

(Fire Island), которые также будут включать снос разрушенных домов 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что штат Нью-Йорк, 

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и местные муниципалитеты начнут 

мероприятия по вывозу мусора на острове Файер-Айленд (Fire Island). На выполнение работ по 

расчистке и вывозу и утилизации мусора, образовавшегося на острове Файер-Айленд (Fire Island) 

вследствие урагана «Сэнди» (Sandy), были выделены, ориентировочно, $30 миллионов. 

Инженерный корпус вооруженных сил (Army Corps of Engineers — Corps) будет осуществлять 

надзор за реализацией данного проекта и оказывать дальнейшее содействие в работах по 

расчистке в штате Нью-Йорк и на острове Файер-Айленд (Fire Island), в пострадавших от урагана 

«Сэнди» (Sandy) районах, по мере подачи домовладельцами заявок на право доступа (Right of 

Entry).  

 

«Файер-Айленд (Fire Island) имеет чрезвычайно важное значение для экономики и качества жизни 

округа Саффолк (Suffolk) и нашего штата в целом, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Я 

невероятно горд сотрудничеством между районами, их руководством и государственными 

учреждениями в решении проблем материально-технического обеспечения, препятствующих 

мероприятиям по расчистке на Файер-Айленде (Fire Island)».  

 

«С началом работ по расчистке и вывозу и утилизации мусора Файер-Айленду (Fire Island) 

определенно предстоит решать сложные задачи, - отметил 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). — Неизбежная и специфичная 

проблема состоит в отсутствии «нормальной» инфраструктуры для транспортировки больших 

объемов смешанного мусора, включающего, в том числе, разрушенную технику и строительный 

лом от поврежденных зданий. Имеется также большое количество мусора растительного 

происходления, лесоматериалов и строительного мусора, вывоз и утилизацию которого нужно 
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будет тщательно спланировать».  

 

«Ресурсы, предоставленные Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и 

Инженерным корпусом вооруженных сил США (US Army Corps of Engineers) для организации 

вывоза мусора с Файер-Айленда (Fire Island), имеют большое значение для экономики округа 

Саффолк (Suffolk), - дополнил Глава администрации округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоне (Steve 

Bellone). — Опыт и глубокие знания этих двух ведомств приветствуются, так как сообществу 

Файер-Айленда (Fire Island) предстоит решать особые проблемы, связанные с вывозом мусора. Я 

благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль и неустанную работу над 

обеспечением всех пострадавшие от суперурагана «Сэнди» (Sandy) районов ресурсами, 

необходимыми для их восстановления».  

 

«Вывоз мусора из наших районов Файер-Айленда (Fire Island) является приоритетной задачей, и я 

благодарю Губернатора за его столь быстрый отклик, - сказал мэр г. Брукхейвен (Brookhaven) Эд 

Ромейн (Ed Romaine). — Работа такого масштаба может быть выполнена в срок к началу летнего 

сезона только благодаря поддержке федеральных властей, руководства штата и местных 

муниципалитетов. Я провел несколько встреч с домовладельцами Файер-Айленда (Fire Island) и 

местными ассоциациями, и я уверен, что мы добьемся больших успехов с уровнем отклика не 

менее 75%, а также заручимся их полной поддержкой на протяжении всего проекта». 

 

«Помощь и сотрудничество со стороны наших партнеров на федеральном уровне и на уровне 

штата имеют большое значение в процессе нашей работы по восстановлению чрезвычайно 

важного природного берегового вала Лонг-Айленда (Long Island) — Файер-Айленда (Fire Island), - 

подчеркнул мэр г. Айлип (Islip) Том Крочи (Tom Croci). — Наш город принял оперативные меры, 

чтобы уведомить наших жителей о той помощи, которую Федеральное агентство по 

чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Инженерный корпус вооруженных сил США (U.S. Army Corps of 

Engineers) оказывают владельцам недвижимости города Айлип (Islip) и Файер-Айленда (Fire 

Island), и мы рассчитываем, что за время праздников уровень отклика достигнет 75%».  

 

Мер расположенного на Файер-Айленде (Fire Island) поселка Ошен Бич (Ocean Beach) Джеймс 

Меллот (James Mallott) дополнил: «Мы все очень благодарны Губернатору за помощь в очистке 

нашего района от мусора, оставшегося после бури, и мы особенно высоко ценим данное нам 

Губернатором обещание принимать дальнейшие меры, которые будут нам необходимы для 

восстановления нашего поселка и всего Файер-Айленда (Fire Island), — до полного 

восстановления». 

 

Мэр пос. Солтейр (Saltaire) Роберт Л. Кокс (Robert L. Cox) сказал: «Поселок Солтейр (Saltaire) и 

соседние с нами районы ожидает большая работа, пока мы оправимся после этой бури, которая 

может войти в историю. Мы благодарны Губернатору Куомо (Cuomo) за его руководство и 

поддержку мероприятий Инженерного корпуса вооруженных сил (Army Corps) по уборке мусора, 

и с нетерпением ждем возможности сотрудничества в таком же духе между органами власти 

страны, штата и регионов в процессе восстановления нашей инфраструктуры и береговой линии 
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до того состояния, в котором они находились перед бурей». 

 

«Будучи барьерным островом, защищающим южное побережье Лонг-Айленда (Long Island), мы 

приняли на себя сокрушительный удар урагана «Сэнди», - отметила Сюзи Голдхирш (Suzy 

Goldhirsch), Президент ассоциации Fire Island Association. — Однако мы — очень выносливое и 

богатое ресурсами сообщество. Располагая столь важной поддержкой Губернатора, Главы 

администрации округа Стива Беллоне (Steve Bellone) и городов, мы будем трудиться совместно с 

Инженерным корпусом вооруженных сил (Army Corps) над уборкой мусора и последующим 

восстановлением нашей системы дюн в кратчайший возможный срок».  

 

Существует много препятствий проведению работ на Файер-Айленде (Fire Island). В отличие от 

регионов на материке, где на тротуарах и участках коммунальных служб перед домами жителей 

есть место для временного хранения мусора до того, как его смогут забрать муниципальные 

мусоровозы или частные автотранспортные организации, на узких дощатых тротуарах и проездах 

Файер-Айленда (Fire Island) свободного места нет. Кроме того, существуют ограничения по весу на 

мостах и пешеходных дорожках, которые создадут проблемы при доступе к мусору и его вывозе.  

 

Местные муниципалитеты отправят жителям по почте бланк заявки на право доступа (Right of 

Entry), которая нужна Инженерному корпусу (Corps) для начала работ по расчистке. Заявка на 

право доступа (Right of Entry) — это юридический документ, служащий для персонала 

Инженерного корпуса (Corps) и его подрядчиков разрешением для входа на территорию, 

являющуюся частной собственностью, и вывоза мусора. Это соглашение разъясняет права 

домовладельцев и устанавливает ограничения и обязанности Инженерного корпуса вооруженных 

сил (Army Corps of Engineers).  

 

Работы планируется начать в конце января, и они должны быть завершены вовремя, к началу 

туристического сезона.  

 

Подробная информация о расчистке и инструкции в отношении процесса подачи заявки на право 

доступа (Right of Entry) будут предоставлены жителям каждого муниципалитета и представлены 

он-лайн, на общедоступном веб-сайте каждого муниципалитета. 
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