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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ ЗАЩИТИТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ ПОЛИТИКИ 

АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН НА ГОРЮЧЕЕ  

 

В нашем штате создана новая бесплатная телефонная «горячая линия», по которой 

ньюйоркцы смогут сообщать о своих подозрениях в отношении завышения цен на 

автозаправочных станциях. 

 

Администрация штата окажет содействие своим населенным пунктам в проверке 

автозаправочных станций с целью обеспечения их добросовестной работы. 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о своем поручении 

Департаменту штата Нью-Йорк (New York Department of State), а также  Департаменту сельского 

хозяйства и рынков штата Нью-Йорк  (New York State Department of Agriculture and Markets) 

совместными усилиями обеспечить защиту потребителей от возможных проявлений 

недобросовестной политики автозаправочных станций в период повсеместного роста цен на 

горючее в нашей стране. В ответ на это поручение Отдел департамента штата по защите прав 

потребителей (Department of State’s Division of Consumer Protection) открыл бесплатную 

телефонную «горячую линию» и создал соответствующий веб-сайт, благодаря чему жители штата 

Нью-Йорк смогут сообщать о своих подозрениях в отношении завышения цен на автозаправочных 

станциях.  

 

«В то время, как цены на топливо продолжают расти по всей стране, мы обязаны принять меры к 

тому, чтобы ньюйоркцы не подвергались обману на автозаправочных станциях», — заявил 

Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «В период, когда под воздействием рыночных сил цены 

растут, мы обязаны принимать меры для защиты наших потребителей от любых несправедливых 

и незаконных действий». 

 

Теперь о случаях внезапного и неожиданного роста розничных цен на горючее ньюйоркцы смогут 

сообщать по телефону «горячей линии» (800) 214-4372. 
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Кроме того, Отдел по защите прав потребителей (Division of Consumer Protection) опубликовал в 

сети Интернет электронный бланк заявления о нарушении потребительских прав. Заполнив этот 

бланк, ньюйоркцы смогут сообщать о возможных случаях завышения цен или обращаться с 

жалобами по поводу недолива горючего. К тому же  сайт, где размещен указанный бланк, 

включает ряд советов с целью содействия потребителям в экономии средств на автозаправочных 

станциях. Потребители, желающие подать соответствующую жалобу, могут обращаться на сайт 

http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/consumer_resources/gas_gouging.html.  

 

«В случае подозрений об искусственном завышении цен иле недоливе оплаченного топлива на 

автозаправочной станции, звоните и сообщайте об этом на «горячую линию», — посоветовал 

Секретарь штата Цезарь А. Пералес (Cesar A. Perales). «Получение информации в режиме 

реального времени имеет решающее значение в борьбе с этой позорной практикой». 

 

Во главе с Губернатором, сочетая усилия администрации штата и местных органов власти, Бюро 

мер и весов Департамента сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets’ 

Bureau of Weights and Measures) будет совместно с муниципальными органами осуществлять 

проверки автозаправочных станций с целью контроля за точностью измерений, обеспечения 

честных и справедливых рыночных отношений, а также контроля качества нефтепродуктов. Кроме 

того, Бюро обеспечит контакт с  местными органами мер и весов, будет уведомлять их о работе 

веб-сайта и «горячей линии».  

 

Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк Даррел Обертайн (Darrel J. 

Aubertine) сказал: «Мы полностью поддерживаем усилия Губернатора по созданию 

информационных ресурсов для регистрации жалоб потребителей, что поможет избежать  

применения несправедливых расценок на автозаправочных станциях. Наш Департамент 

стремится внести свой вклад в этот процесс, принимая меры для того, чтобы индивидуальные 

потребители и предприятия получали качественные нефтепродукты, за которые они заплатили». 

 

За последние несколько недель розничные цены на бензин возросли по всей стране. Такое 

повышение цен также наблюдается в период пополнения запасов нефтепродуктов после 

периодов сезонных спадов потребления. С 2 января по 15 февраля цены на нефть марки «Брент» 

возросли на 4,56 доллара за баррель, т.е. на 4%, а средние розничные цены на обычный бензин в 

штате Нью-Йорк возросли на 0,21 доллара за галлон, т.е. на 5,6%, и это притом, причем такое 

повышение цен связано с ростом цен на сырую нефть. В период между 15 и 20 февраля средние 

розничные цены в стране подросли на 0,13 доллара за галлон или на 3,5%, хотя в штате Нью-Йорк 

скачок цен был сравнительно невысоким — всего на 0,05 доллара за галлон или на 1,3%.  
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