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Для немедленной публикации: 15 марта 2013 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О КОМПЕНСАЦИИ ОКРУГУ САФФОЛК (SUFFOLK) 

ЗАТРАТ В СУММЕ $4 МЛН НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СУПЕРУРАГАНА «СЭНДИ» (SANDY)  

 

Губернатор направляет утвержденные на федеральном уровне средства, предоставленные 

в рамках программы государственной помощи, на расходы, связанные с утилизацией 

мусора, образовавшегося вследствие суперурагана «Сэнди» (Sandy) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении штатом Нью-Йорк 

$4 023 035 млн. округу Саффолк (Suffolk) на возмещение затрат на утилизацию мусора, 

понесенных округом в результате суперурагана «Сэнди» (Sandy). В округе Саффолк (Suffolk) были 

серьезно повреждены деревья и другая растительность, вследствие чего на дорогах, обочинах, в 

парках и других местах общего пользования округа образовались, ориентировочно, 348 372 

кубических ярдов (266 400 куб м) мусора. Для ликвидации последствий урагана округ 

мобилизовал персонал и оборудование из местных поселков, а также заключил несколько 

контрактов с исполнителями из других округов. В рамках контрактов осуществлялась расчистка от 

обломков, вывоз деревьев и мусора, утилизация мусора, а также ландшафтные работы. 

 

«Воздействие «Сэнди» (Sandy) было разрушительным для каждого оказавшегося на его пути 

района, и округ Саффолк (Suffolk) понес беспрецедентный ущерб, весь покрывшись обломками 

после урагана, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Как и столь многим другим пострадавшим 

районам, округу Саффолк (Suffolk) пришлось убирать огромное количество мусора, который он 

продолжает вывозить в течение нескольких месяцев после того, как буря пронеслась по его селам, 

поселкам и городам. Эта компенсация является одной из многих, которые округ Саффолк и другие 

пострадавшие районы получат через штат от федерального правительства. Я очень рад 

возможности направить эти средства обратно округу Саффолк и помочь продолжению его 

всеобъемлющих мероприятий, направленных на восстановление и возрождение». 

 

Глава администрации округа Саффолк (Suffolk County) Стив Беллоне (Steve Bellone)заявил: 

«Последствия суперурагана «Сэнди» (Sandy) ощущались по всему округу Саффолк, оставляя сотни 

тысяч поваленных деревьев и другого мусора поперек дорог и на общественных и частных 

территориях. Губернатор Куомо (Cuomo) все время поддерживает нас в этом сложном процессе 
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восстановления после бури, и я благодарю его за то, что он снова помогает нам, направляя это 

критически важное возмещение в казну нашего округа». 

 

Сенатор Кеннет Лаваль (Kenneth LaValle) отметил: «Мы все были поражены объемом ущерба, 

нанесенного нашей стране, городам и селам суперураганом «Сэнди» (Sandy). И, несмотря на то, 

что еще многое предстоит сделать, предназначенная для уборки территорий помощь 

Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) имеет огромное значение для 

содействия осуществляемым масштабным восстановительным работам». 

 

Сенатор Карл Марселино (Carl Marcellino) подчеркнул: «Я признателен за то, что округ получает 

эти столь важные средства, благодаря которым налогоплательщикам округа Саффолк (Suffolk) не 

придется взваливать на себя всю тяжесть расходов, связанных с последствиями суперурагана 

«Сэнди». Это важный шаг в наших дальнейших мероприятиях по восстановлению и 

реконструкции». 

 

Сенатор Чарльз Дж. Фускильо мл. (Charles J. Fuschillo, Jr.) дополнил: «Суперураган «Сэнди» 

причинил сильнейшие разрушения и ущерб по всему округу Саффолк.(Suffolk). Округ расходовал 

значительные ресурсы для удаления мусора после бури, чтобы районы могли начинать 

восстанавливаться и отстраиваться как можно быстрее. Возврат этих средств округу Саффолк 

(Suffolk) в рамках компенсации поможет обеспечить столь необходимую поддержку его 

продолжающимся восстановительным мероприятиям». 

 

Сенатор Малкольм Смит (Malcolm Smith), сопредседатель двухпартийной рабочей группы Сената 

штата Нью-Йорк по восстановлению после урагана «Сэнди» (Sandy), сказал: «В дни, 

последовавшие за первым ударом урагана «Сэнди» (Sandy), округ Саффолк (Suffolk) направил 

огромные ресурсы на очистку и ремонтные работы в местных общинах. На федеральном уровне и 

на уровне штата мы высоко ценим эти оперативные инвестиции. И поэтому мы делаем все от нас 

зависящее, чтобы снова объединить в единое целое органы местного самоуправления». 

 

Лидер Демократической конференции в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) 

отметила: «Одной из наших сильнейших сторон является то, что в случае стихийных бедствий в 

нашем штате, мы, ньюйоркцы, собираемся вместе и помогаем нашим соседям восстановиться и 

отстроиться. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль и заботу обо всех 

жителях штата Нью-Йорк, которые пострадали в результате суперурагана «Сэнди» (Sandy), а также 

за обеспечение выделения этой компенсации округу Саффолк (Suffolk). Как штат, мы убедились, 

что когда мы собираемся вместе и трудимся для общего блага после этих бедствий, мы не только 

отстраиваемся, мы восстанавливаемся еще более сильными и лучше подготовленными к 

будущему». 

 

Сенатор Ли М. Зельдин (Lee M. Zeldin) заявил: «Выделение этого финансирования — это 

великолепная новость для округа Саффолк (Suffolk). После удара урагана «Сэнди» (Sandy) наши 

муниципалитеты приступили к дорогостоящему и трудоемкому решению задачи по удалению 
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упавших деревьев и опасных материалов, а также многих других проблем. На бюджеты округа, 

городов и сел легли огромные затраты на уборку, которые без помощи Конгресса могли бы еще 

более усугубить бремя для местных налогоплательщиков. Я особенно признателен Губернатору 

Куомо (Cuomo) за его успешные усилия по отстаиванию наших интересов перед лидерами 

Конгресса и Белым домом. Эта помощь имеет жизненно важное значение в процессе нашего 

дальнейшего восстановления». 

 

Сенатор Фил Бойл (Phil Boyle) подчеркнул: «Уборка оставшегося после «Сэнди» мусора была 

срочным мероприятием для обеспечения общественной безопасности и здоровья, и потребовала 

огромных совместных усилий, подкрепленных рабочей силой и оборудованием. Я приветствую 

получение Губернатором средств из федерального бюджета для возмещения округу Саффолк 

(Suffolk) этих непредвиденных расходов, и я рад, что эти средства будут продолжать поступать, по 

мере выполнения работ по очистке». 

 

Член Законодательного собрания Боб Суини (Bob Sweeney) сказал: «Это финансирование имеет 

критически важное значение для нашего региона, так как местные семьи продолжают собирать 

свои жизни из осколков и отстраивают свои дома и предприятия. Наши местные органы власти 

являются основополагающим партнером в мероприятиях по преодолению этих разрушений и 

защите нашего сообщества от ущерба в результате стихийных бедствий в будущем. Данная 

компенсация затрат поможет в этих усилиях». 

 

Член Законодательного собрания Стив Энглбрайт (Steve Englebright) дополнил: «После бури 

жители нашего округа столкнулись со значительным ущербом и чрезвычайно сложной задачей 

удаления мусора. Наши местные органы власти протянули руку помощи, однако они понесли 

серьезные затраты. Данное финансирование имеет важнейшее значение для того, чтобы эти 

затраты не были переложены на уже и так обремененных плательщиков налога на недвижимость. 

Я хотел бы выразить свою признательность тем в округе Саффолк (Suffolk), кто откликнулся на 

созданные суперураганом «Sandy» (Sandy) проблемы, а также Губернатору Куомо (Cuomo), за 

обеспечение этого финансирования нашим районам, чтобы помочь им в восстановлении после 

бури».  

 

Член Законодательного собрания Фред Тиле (Fred Thiele) отметил: «Суперураган «Сэнди» (Sandy) 

нанес не поддающийся исчислению ущерб сообществу округа Саффолк (Suffolk). Я рад, что мы, 

наконец, в состоянии обеспечить существенную финансовую поддержку, которая поможет нам в 

наших восстановительных мероприятиях». 

 

Член Законодательного собрания Фил Рамос (Phil Ramos) заявил: «Столь многие наши 

трудолюбивые владельцы домов и компаний уже перегружены затратами на уборку мусора и 

реконструкцию. Эти средства очень важны для наших продолжающихся мероприятий по 

восстановлению региона, а также чтобы не подвергать риску возможность дальнейшего 

предоставления столь важных услуг нашими органами местного самоуправления из-за 

непредвиденных расходов, понесенных в результате бури». 
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Член Законодательного собрания Майкл Фицпатрик (Michael Fitzpatrick) подчеркнул: «Эта помощь 

очень нужна, и, безусловно, принесет значительную пользу в процессе дальнейшего 

восстановления округа Саффолк (Suffolk) после разрушительного воздействия суперурагана 

«Сэнди» (Sandy). Я ценю помощь Губернатора в выделении этих жизненно важных федеральных 

средств, обеспечивающих продолжение мероприятий по очистке». 

 

Член законодательного собрания Эндрю Райя (Andrew Raia) подчеркнул: «После всех 

напряженных усилий, которые пришлось приложить жителям Лонг-Айленда для ликвидации 

последствий суперурагана «Сэнди» (Sandy), пришедшая, наконец, существенная помощь из 

Вашингтона воодушевляет. Я хотел бы поблагодарить Губернатора за столь тяжелую работу, 

проделанную им, чтобы побороть существующую на федеральном уровне политическую 

заангажированность и получить для жителей округа Саффолк (Suffolk) финансовую помощь, в 

которой они нуждались с самого начала». 

 

Член Законодательного собрания Эль Граф (Al Graf) сказал: «Я благодарю Губернатора Куомо 

(Cuomo) и конгрессмена Кинга (King) за их приверженность цели обеспечения жителей Лонг-

Айленда (Long Island) финансовыми средствами для очистки мусора, оставшегося после 

суперураган «Сэнди». Я уверен, они продолжают борьбу за получение средств, необходимых для 

смягчения последствий урагана; и в особенности, финансирования, требующегося для закрытия 

проломов в барьерных островах Файер-Айленда (Fire Island), которые наносят серьезный ущерб 

нашей материковой береговой линии».  

 

Член Законодательного собрания Эдвард Хенесси (Edward Hennessey) дополнил: «Эта 

компенсация имеет решающее значение для предотвращения взваливания всех затрат на работы 

по наведению порядка после суперурагана «Сэнди» (Sandy) на налогоплательщиков округа 

Саффолк (Suffolk). Я буду продолжать добиваться выделения для наших районов финансирования 

на уровне штата, и федеральной помощи, необходимых для полного восстановления и 

реконструкции». 

 

Член Законодательного собрания Эндрю Гарбарино (Andrew Garbarino) заявил: «Эти четыре 

миллиона долларов — великолепное начало в процессе возмещения округу Саффолк (Suffolk) 

средств, затраченных на наведение порядка после суперурагана «Сэнди» (Sandy). Я с нетерпением 

жду возможности совместной работы с Губернатором по возвращению Лонг-Айленда (Long Island) 

в состояние, в котором он находился до прихода урагана».  

 

Член Законодательного собрания Чед Лупиначчи (Chad Lupinacci) сказал: «В процессе устранения 

последствий суперурагана «Сэнди» (Sandy) наше сообщество продемонстрировало свой 

несгибаемый дух. Усилия, предпринимаемые нашими местными учреждениями, организациями 

по оказанию помощи и гражданами, были и остаются поистине выдающимися. Сегодняшний 

приток помощи позволит нашему сообществу продолжать дальнейшее восстановление в 

процессе нашей работы над возвращением к ощущению полностью нормальной жизни. Я хочу 
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поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) и всех наших представителей на федеральном уровне 

за их усилия и демонстрацию решительной поддержки в тяжелое для нас время». 

 

Выделение средств из федеральных фондов является 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 всех 

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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