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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО г.BRIGHTWATERS 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 Brightwaters на покрытие связанных с суперураганом 

Sandy расходов по очистке. 

 
Губернатор Куомо объявил сегодня, что администрация штата Нью-Йорк предоставит $118,954    
г. Brightwaters (графство Suffolk) на возмещение понесенных городком расходов, связанных с 
воздействием суперурагана Sandy. В г.Brightwaters были серьезно повреждены деревья и другие 
зеленые насаждения, в результате чего на дорогах и уличных зонах осталось примерно 1821 
кубических ярдов мусора. Ответной мерой городка явилось объединение своего персонала, 
оборудования и некоторых вне-городских контрактов. Контракты были использованы для очистки 
мусора, удаления поваленных деревьев и других насаждений и перевозки мусора на мусорную 
свалку. 
 
«Воздействие урагана Sandy оказалось разрушительным для каждой общины, и Brightwaters не 
явился исключением, - сказал губернатор Куомо. -  Городок, подобно другим пострадавшим 
общинам, должен был действовать как можно быстрее, чтобы избавиться от мусора, который 
заблокировал проходы и воспрепятствовал движению на дорогах. Я очень рад, что смог 
переправить эти деньги в город, чтобы помочь ему в его продолжающихся восстановительных 
работах». 
 
Сенатор Phil Boyle сказал: «Я рад, что фонды FEMA предоставлены г.Brightwaters для возмещения 
расходов по очистке после урагана Sandy, и я благодарен губернатору Куомо за то, что он 
незамедлительно передал эти деньги городку. Я с радостью готов сотрудничать с FEMA и с 
губернатором, чтобы ускорить получение подобных фондов и передать их в другие серьезно 
пострадавшие общины нашего региона». 
 
Член Ассамблеи Andrew Garbarino сказал: «Местные муниципалитеты в настоящее время с трудом 
сводят концы с концами, и я бы хотел поблагодарить губернатора Куомо за то, что он обеспечил 



столь необходимые средства на возмещение непредвиденных расходов, которые Brightwaters 
понес в результате суперурагана Sandy». 
 
«Суперураган Sandy заставил все пострадавшие общины быстро реагировать на причиненный им 
ущерб и, в частности, на необходимость избавиться от огромного количества мусора. Полученная 
из общественных фондов компенсация поможет каждой пострадавшей общине привести свои дела 
в порядок», - сказал комиссар отдела штата Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности 
(NYS Division of Homeland Security and Emergency Services) 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 Центром реагирования в 
чрезвычайных ситуациях (ЕОС) работы, эвакуационные действия, инспекции, неотложный ремонт 
и восстановление технологического оборудования и за деятельность 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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