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Для немедленной публикации: 15 мая 2013 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) САНКЦИОНИРУЕТ ПЕРЕДАЧУ БОЛЕЕ 20 МЛН. ДОЛЛАРОВ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ФОНДОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ ПО УБОРКЕ МУСОРА НАСЕЛЕННЫМ 

ПУНКТАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ УРАГАНА «СЭНДИ» (SANDY) 

 

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

более $20 млн. районам, которые пострадали от урагана «Сэнди» (Sandy), для возмещения затрат 

на работы по уборке мусора после урагана. В список населенных пунктов, которые получат 

денежные средства, предоставление которых санкционировано Федеральным агентством по 

чрезвычайным ситуациям (FEMA), вошли: поселок Фрипорт (Freeport), округ Нассау (Nassau); 

поселок Уэстбери (Westbury), округ Нассау (Nassau); город Ойстер Бэй (Oyster Bay), округ Нассау 

(Nassau); Департамент здравоохранения округа Саффолк (Suffolk County Department of Health); 

округ Уэстчестер (Westchester County); город Йонкерс (Yonkers), округ Уэстчестер (Westchester) и 

Департамент транспорта города Нью-Йорк (New York City Department of Transportation).  

 

«Перед каждым сообществом, пострадавшим от урагана «Сэнди» (Sandy), стояла первоочередная 

задача в кратчайшие сроки отреагировать на дестабилизирующее воздействие стихии и очистить 

территорию от мусора, представляющего непосредственную опасность жизни и безопасности 

людей, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Везде и повсеместно муниципальные органы 

Лонг-Айленда (Long Island), нижних областей долины Гудзона (Lower Hudson Valley) и агломерации 

Большого Нью-Йорка (New York City) должны были максимально быстро принять меры по уборке 

мусора и расчистке завалов, чтобы как можно скорее вернуть местные общины к нормальной 

жизни. Я рад возможности направить эти средства обратно в бюджеты соответствующих 

населенных пунктов, которые компенсируют понесенные ими затраты и станут столь 

необходимым финансовым подспорьем в рамках реализации текущих мероприятий по 

ликвидации последствий стихийного бедствия». 

 

«Восстановление сообществ, пострадавших от урагана «Сэнди» (Sandy), является для нашего 

Управления задачей с наивысшим приоритетом; при этом я убежден, что такие компенсации в 

рамках государственной помощи (Public Assistance) помогут каждому пострадавшему сообществу 

быстрее восстановиться, стать сильнее и крепче», - сказал 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). 
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Выделение этих средств из федеральных фондов является частью происходящих в настоящее 

время и ожидаемых в дальнейшем 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 все ремонтных и электрификационных работ в рамках программы Sheltering 

and Temporary Essential Power (STEP). Штат и далее будет выплачивать эти компенсации, по мере 

выделения средств Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA).  

 

Поселок Фрипорт (Freeport), округ Нассау (Nassau) 

 

Поселку Фрипорт (Freeport), округ Нассау (Nassau), предоставлена финансовая помощь в размере 

1835311 долларов на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий урагана 

«Сэнди» (Sandy) на поселковом уровне. Поселок Фрипорт (Freeport) пострадал от стремительно 

наступающей воды, сильных дождей и ветров, пагубное воздействие которых повлекло за собой 

затопление более 40 % территории поселка, в том числе более 4000 жилых домов, коммерческих 

и ключевых инфраструктурных объектов (энергетических установок, коллекторов ливневой 

канализации и т. п.), которая оказались под водой на глубине, местами достигающей 8 футов (ок. 

2,4 м). Штормовой нагон и оползень, вызванные ураганом «Сэнди» (Sandy), стали причиной 

скопления на проезжей части значительного количества мусора. Переносимый водой мусор в 

виде обломков деревьев, поврежденных ураганом предметов мебели и бытовой техники, а также 

в виде автомобилей и мусора из поврежденных или разрушенных строений, накрыл всю 

территорию поселка Фрипорт (Freeport), превратив 53389 кубических ярдов (44640 куб. м.) его 

площади в зону, покрытую мусором смешанного (строительный мусор, лом, растительный мусор) 

типа. На некоторых участках мусором были заблокированы пути доступа к пунктам оказания 

экстренной помощи, что привело к значительному возрастанию риска для здоровья и 

безопасности людей; в таких условиях муниципальные органы поселка были вынуждены в 

срочном порядке принять меры по устранению факторов риска, главным образом, на территории 

жилых районов и с проезжей части. По оценкам компетентных муниципальных органов поселка в 

рамках мероприятий по ликвидации последствий наводнения очистке от мусора, скопившегося 

после наводнения, подлежал участок затопленной дренажной системы длиной 18,6 миль (ок. 30 

км), 738 ливневых отстойника и 365 люков. Стоимость мероприятий складывалась из стоимости 

работы муниципальных служащих, оборудования, материалов, использования арендованного 

оборудования и услуг подрядчиков. 

 

Поселок Уэстбери (Westbury), округ Нассау (Nassau) 

 

Поселку Уэстбери (Westbury), округ Нассау (Nassau), предоставлена финансовая помощь в размере 

463603 долларов на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий урагана 
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«Сэнди» (Sandy) на поселковом уровне. Сильные ветры и дожди, обрушившиеся на поселок с 

ураганом «Сэнди» (Sandy), стали причиной повреждения крон и стволов деревьев, фрагменты 

которых общим объемом порядка 8886 кубических ярдов (6753,36 куб. м.), скопились в виде 

мусора на проезжей части, пешеходных дорожках, тротуарах и прочих объектах. В рамках 

реализации мероприятий по сбору, уборке и утилизации мусора муниципальными органами 

поселка были использованы работа муниципальных служащих, оборудование и материалы, а 

также услуги частных подрядчиков. 

 

Город Ойстер Бэй (Oyster Bay), округ Нассау (Nassau) 

Городу Ойстер Бэй (Oyster Bay), округ Нассау (Nassau), предоставлена финансовая помощь в 

размере 13143778 долларов на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий 

урагана «Сэнди» (Sandy) на городском уровне. Сильные ветры и обильные осадки, обрушившиеся 

на город по мере прохождения по его территории урагана «Сэнди» (Sandy), стали причиной 

затопления обширных площадей суши и штормовых нагонов, под воздействием которых были 

сломаны стволы и ветви многочисленных деревьев, повреждены линии электропередачи и 

здания и выведены из строя дорожные дренажные системы по всей территории округа Нассау 

(Nassau). Дороги, заблокированные мусором и фрагментами поваленных линий электропередачи, 

создают ситуацию повышенной опасности в пределах данной территории. Ураган привел к 

подтоплению жилых и коммерческих районов города Ойстер Бэй (Oyster Bay), которое стало 

причиной осаждения на его территории строительного мусора и лома в количестве порядка 

101506 тонн. В рамках мероприятий по противодействию стихии муниципальными органами 

использовались работа муниципальных служащих, оборудование и услуги частных подрядчиков.  

 

Департамент здравоохранения округа Саффолк (Suffolk County Department of Health) 

Департаменту здравоохранения округа Саффолк (Suffolk County Department of Health) 

предоставлена финансовая помощь в размере 387792 долларов на возмещение расходов, 

связанных с ликвидацией последствий урагана «Сэнди» (Sandy) на уровне округа. Сильные ветры, 

обильные осадки и локализованные наводнения, имевшие место по мере прохождения по 

территории округа урагана «Сэнди» (Sandy), обусловили риск здоровью жителей округа Саффолк 

(Suffolk), а также угрозу сбалансированной санитарно-гигиенической обстановке в его пределах. 

Наводнения, приведшие к перебоям энергоснабжения, загрязнению вод, дефициту экстренной 

помощи и критическому состоянию медицинских ресурсов, явились причиной прямой угрозы 

жизни, здоровью и безопасности населения округа. Задачей Департамента здравоохранения 

округа Саффолк (Suffolk Health Department) определялось обеспечение экстренного санитарно-

профилактического обслуживания населения округа Саффолк (Suffolk) в виду недоступности 

вакцин и прочих медикаментов, ставших непригодными из-за перебоев электроснабжения и, как 

следствие, невозможности поддержания низкотемпературного режима их хранения. Были 

созданы рабочие группы в сфере общественного здравоохранения, задачей которых стало 

принятие релевантных защитных мер на всей территории округа: в частности, мер по контролю 

состояния продуктов питания (Группа контроля продуктов питания - Food Control Unit) во 
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избежание распространения болезней через пищеварительный тракт, мер по охране окружающей 

среды (Экологическая группа - Environmental Quality Health Unit), обеспечивающих безопасность 

питьевой воды, надлежащую переработку стоков и утилизацию токсичных/опасных отходов, а 

также мер по контролю психического здоровья и гигиены (Группа психического здоровья и 

гигиены - Mental Health and Hygiene), предполагавших вакцинацию и карантинно-контрольные 

мероприятия для специализированного персонала.  

 

Округ Уэстчестер (Westchester)  

 

Округу Уэстчестер (Westchester) предоставлена финансовая помощь в размере 1920095 долларов 

на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий урагана «Сэнди» (Sandy). В 

результате продолжительного воздействия сильных ветров и обильных осадков объекты 

коммунальной собственности, парки и проезжая часть на всей территории округа оказались 

загромождены представляющим опасность мусором растительного происхождения, в том числе 

обломками крупных деревьев и корчевыми пнями в объеме порядка 39580 кубических ярдов (ок. 

30 тыс. куб. м), и осадочным мусором, в частности песком, грязью и гравием в объеме порядка 

6300 кубических ярдов (4788 куб. м). Кроме этого на предприятия Департамента природных 

ресурсов округа Уэстчестер (Westchester County Department of Environmental Facilities) поступили 

2378 тонн смешанного мусора стихийного происхождения, классифицированного как твердые 

бытовые отходы (Municipal Solid Waste), и 40314 тонны растительного мусора стихийного 

происхождения, классифицированного как растительный мусор. Необходимость скорейшей 

ликвидации непосредственной угрозы общественному здоровью/безопасности людей и 

собственности, представляемой скопившимся мусором, обусловила проведение компетентными 

организациями округа экстренных работ по расчистке территории. Для расчистки территории и 

уборки мусора округом Уэстчестер (Westchester) использовалась работа муниципальных 

служащих, необходимое оборудование и ресурсы, а также услуги частных подрядчиков.  

 

Город Йонкерс (Yonkers), округ Уэстчестер (Westchester) 

 

Городу Йонкерс (Yonkers), округ Уэстчестер (Westchester), предоставлена финансовая помощь в 

размере 1649816 долларов на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий 

урагана «Сэнди» (Sandy) на городском уровне. В результате продолжительного воздействия 

сильных ветров и обильных осадков в городе осталось около 7659 тонн опасных обломков и 

мусора растительного происхождения, скопившихся на дорогах, в парках и на проезжей части по 

всей территории города. Необходимость скорейшей ликвидации угрозы общественному 

здоровью и безопасности, представляемой скопившимся мусором, обусловила проведение 

экстренных работ по уборке опасного растительного мусора в виде фрагментов поваленных 

крупных деревьев и кустарника. Для расчистки территории и уборки мусора муниципальными 

органами города использовалась работа муниципальных служащих, необходимое оборудование, 

а также услуги частных подрядчиков. 
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Департамент транспорта города Нью-Йорк (New York City Department of Transportation)  

 

Департаменту транспорта города Нью-Йорк (New York City Department of Transportation) 

предоставлена финансовая помощь в размере 773041 долларов на возмещение расходов, 

связанных с ликвидацией последствий урагана «Сэнди» (Sandy) на уровне департамента. Сильные 

ветры, обильные осадки и штормовой нагон, имевшие место по мере прохождения по территории 

города урагана «Сэнди» (Sandy), стали причиной масштабных разрушений в городе Нью-Йорк, а 

также скопления мусора на улицах, тротуарах и в прочих зонах общественного пользования. 

Мусорная масса из древесины, песка, камней, обломков уличных объектов и строений, а также 

различных предметов и материалов, нанесенная штормовым нагоном и ветром, заблокировала 

проезжую часть, сделав невозможным движение транспорта и обусловив прямую угрозу 

общественному здоровью и безопасности. Департаментом транспорта города Нью-Йорк (NYC 

DOT) в сотрудничестве с Санитарным управлением города Нью-Йорк (Department of Sanitation New 

York, DSNY) была осуществлена уборка порядка 1300000 кубических ярдов (ок. миллиона куб. м) 

мусора в масштабах всего города. Расчеты сотрудников Департамента также оказали содействие 

Управлению парками, местами отдыха и историческими достопримечательностями города Нью-

Йорк (NYC Parks and Recreation) в рамках уборки и перемещения мусора с территории городских 

парков. Группы сотрудников Департамента транспорта (DOT) и Управления парками (Parks) также 

работали на расчистке от поваленных деревьев и веток магистральных шоссе и уличной сети.  
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