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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
 ГУБЕРНАТОР КУОМО ДАЛ УКАЗАНИЕ ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ 

МАССОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОСЛЕ ЗИМНЕЙ БУРИ РАЙЛИ  
   

Электричество отключилось в результате зимней бури Райли у 363 
тысяч человек и предприятий  

   
По состоянию на утро вторника, без света остаются 74 790 человек, из 

них 93 процента клиентов находятся в округах Датчесс (Dutchess), 
Путнэм (Putnam), Салливан (Sullivan) и Уэстчестер (Westchester)   

   
   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня дал указание Комиссии по вопросам 
предоставления услуг населению штата Нью-Йорк немедленно разобраться в 
причинах отключения энергоснабжения после зимней бури Райли. Через четыре 
дня после бури, подача электроэнергии восстановлена в более чем 280 тысячах 
домах, однако около 74 790 человек остаются без света, из них 93 процента 
клиентов находятся в округах Датчесс (Dutchess), Путнэм (Putnam), Салливан 
(Sullivan) и Уэстчестер (Westchester).  
   
Учитывая длительный характер перебоев в работе сетей и однозначные 
проблемы в обмене информацией между коммунальными предприятиями и 
клиентами, Комиссия по вопросам предоставления услуг населению проверит 
качество подготовки коммунальных предприятий и их действия, предпринятые по 
ликвидации последствий бури, особенно это касается коммунальных 
предприятий, обслуживающих округа Датчесс, Путнэм, Уэстчестер и Салливан.  
   
"Массовые отключения электроэнергии после зимней бури Райли опасны и 
совершенно неприемлемы, и привлечем к ответственности те коммунальные 
предприятия, которые не смогли в кратчайшие сроки восстановить подачу 
электроэнергии в дома жителей Нью-Йорка, – сказал губернатор Куомо. – Я дал 
указание Управлению по оказанию услуг населению штата Нью-Йорк полностью и 
немедленно разобраться в причинах отключения энергоснабжения и текущих 
проблемах инфраструктуры".  
   



"Нынешние перебои в электроснабжении – это серьезная и длительная проблема, 
когда много тысяч жителей Нью-Йорка продолжают оставаться без света, сотни 
дорог пока еще не расчищены, и наблюдаются проблемы в способности 
координирования действий и налаживания обмена информацией, – заявил 
Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
(Public Service Commission) Джон Б. Родс (John B. Rhodes). – Мы проведем 
тщательное и полномасштабное расследование, поскольку оказалось, что работа 
коммунальных служб по восстановлению и возобновлению подачи электроэнергии 
не соответствует ожиданиям нью-йоркцев".  
   
Коммунальные службы должны следовать своим планам реагирования на 
отключения снабжения, и это не должно оказать негативного финансового 
влияния на потребителей. Учитывая суровые погодные условия, нанесшие 
значительный ущерб коммунальной инфраструктуре, по-прежнему существуют 
некоторые проблемы, в том числе тысячи клиентов без света, сотни 
непроходимых дорог и недостаточный обмен информацией с клиентами. 
Коммунальные службы не оправдали ожиданий штата, и полномасштабная 
проверка их деятельность коснется эксплуатационных сбоев на протяжении всего 
процесса восстановления.  
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