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ГУБЕРНАТОР КУОМО РАЗВЕРТЫВАЕТ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ХУСИКФОЛЛС (HOOSICK FALLS) МОБИЛЬНЫЙ КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР
ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ (DFS) ДЛЯ ПОМОЩИ ВЛАДЕЛЬЦАМ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Консультанты мобильного командного центра предоставят
информацию по вопросам страхования и ипотеки населению местечка
Хусик-Фоллс (Hoosick Falls) и прилегающей территории, пострадавшей от
загрязнения вод
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня отдал Департаменту
финансовых услуг (Department of Financial Services) распоряжение об организации
Мобильного командного центра (Mobile Command Center) в местечке Хусик-Фоллс
(Hoosick Falls), консультанты которого будут оказывать помощь и предоставлять
информацию владельцам жилой недвижимости, пострадавшим в связи с
имевшими место в недавнем прошлом событиями, оказавшими нежелательное
воздействие на находящее в ипотечных залогах недвижимое имущество на фоне
загрязнения местной системы водоснабжения перфторокаприловой кислотой
(PFOA). Мобильный командный центр будет организован на территории
оружейного склада HAYC3 Armory, находящегося по адресу 80 Church Street, г.
Хусик-Фоллс (Hoosick Falls); центр будет открыт сегодня, 16 февраля, и завтра, 17
февраля, с 14:00 до 20:00.
«Моя администрация продолжает обеспечивать поддержку населению ХусикФоллс (Hoosick Falls) прямо на местности, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo),
— Таким образом владельцы объектов недвижимости и население получат
необходимую информацию и смогут использовать все доступные им возможности.
Я призываю всех, у кого есть вопросы, встретиться с работниками Департамента
DFS на этой неделе».
Персонал Департамента финансовых услуг (DFS) сможет предоставить
дополнительную информацию и помочь владельцам недвижимости и населению
ответить на вопросы, связанные с ипотечными займами и рефинансированием
займов. Персонал Департамента DFS также сможет предоставить
дополнительную информацию и помочь владельцам недвижимости и населению
ответить на вопросы, связанные со страхованием.
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Жителям местечка Хусик-Фоллс (Hoosick Falls), которым нужна помощь в связи с
ипотечными вопросами, рефинансированием или страховкой настоятельно
рекомендовано посетить консультации.
На прошлой неделе Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что штат начнет
мероприятия по планированию возможной альтернативной системы
водоснабжения в местечке Хусик-Фоллс (Hoosick Falls) с тем, чтобы у населения
была новая и постоянно работающая система подачи чистой воды. Губернатор
также объявил о том, что штат приобретет и установит системы фильтрации воды
в порядка 1 500 жилых домов в городе Хусик (Town of Hoosick) по желанию
домовладельцев. Кроме того штат предлагает провести бесплатный анализ воды
и взятие материала на анализ крови у населения. Более подробную информацию
о соответствующих мероприятиях можно найти здесь.
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