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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОЧЕРЕДНОЙ СМЕНЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСОГО ПЕРСОНАЛА, КОМАНДИРОВАННОГО В ПУЭРТО 

РИКО (PUERTO RICO) ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВАЖНЫХ РАБОТ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОСТРОВА  

 
Группа специалистов из штата Нью-Йорк, работающих над 

восстановлением энергетической системы и инфраструктуры острова, 
получила пополнение, благодаря которому ее численность остается на 

уровне 450 человек  
 

См. видеорепортаж о ходе работ по восстановлению здесь  
 
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новой смене 
персонала из штата Нью-Йорк, работающего над восстановлением энергосистемы 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), получившей в сентябре серьезные повреждения в 
результате урагана «Мария» (Hurricane Maria). В соответствии с обязательствами 
штата Нью-Йорк, в результате отправки дополнительных бригад, в числе которых 
и отбывающая сегодня группа из 46 сотрудников Национальной энергосети 
(National Grid), общая численность специалистов штата, участвующих в работах 
на острове, остается на уровне более 450 человек. Состав группы добровольцев 
из Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и частных 
энергетических компаний штата обновляется с целью замены бригад, которые 
были отправлены в ноябре и неустанно трудились на протяжении рождественских 
праздников, помогая в восстановлении острова.  
 
«Ньюйоркцы помогают своим соседям, оказавшимся в беде, и я испытываю 
огромную гордость, видя, как наш штат с готовностью оказывает содействие в 
восстановлении энергосистемы Пуэрто-Рико (Puerto Rico), — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Мы не только успешно изо дня день восстанавливаем 
энергоснабжение, но и стремимся сделать лучше, чем было, чтобы у наших 
братьев и сестер в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) была устойчивая энергосистема, 
которая сможет выдерживать штормы в будущем».  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) впервые мобилизовал контингент специалистов-
энергетиков штата Нью-Йорк в начале ноября в ответ на просьбу губернатора 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) Рикардо Росселло (Ricardo Rosselló) об оказании 
помощи и предоставлении ресурсов. Бригады специалистов, в основном, по 
передаче и распределению электроэнергии, оценке ущерба и общему 

https://youtu.be/HMvwhXzgKOE#_blank


 

 

обеспечению, осуществляют ремонт линий электропередачи и оказывают 
поддержку при проведении других работ на объектах энергетической 
инфраструктуры. Рабочие меняются по мере необходимости с целью обеспечения 
постоянной численности сотрудников. Работы по восстановлению 
энергоснабжения ведутся по 16 часов в сутки без выходных. Здесь можно 
посмотреть видео об основных событиях в ходе работ по восстановлению.  
 
Президент и главный исполнительный директор NYPA Гил С. Киньонес (Gil 
C. Quiniones): «Я хочу лично поблагодарить каждого специалиста из контингента 
штата Нью-Йорк, работающего в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), а особенно 
работников Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), 
выполняющих основной объем повседневных работ под руководством 
губернатора. Новый приток добровольцев будет способствовать активизации 
наших усилий по восстановлению энергообеспечения. Мы добились значительных 
успехов при проведении этих работ, и дополнительные ресурсы обеспечат 
дальнейший прогресс, особенно при участии новых партнеров».  
 
Президент и генеральный директор Национальной энергосети (National Grid) 
Кен Дели (Ken Daly): «Мы очень гордимся работой, проделанной нашими 
людьми, и намерены продолжать ее до полного восстановления энергоснабжения 
наших соседей в Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Помощь штата Нью-Йорк, 
координируемая губернатором Куомо (Cuomo), беспрецедентна, и я знаю не 
понаслышке, что эта работа получила высокую оценку и признание».  
  
Президент и генеральный директор компании PSEG Long Island Дэн Эйхорн 
(Dan Eichhorn): «Постоянная поддержка компанией PSEG Long Island усилий 
губернатора по оказанию помощи народу Пуэрто-Рико (Puerto Rico) подчеркивает 
нашу общественную и профессиональную позицию. Наши штатные и контрактные 
сотрудники, которые вызвались участвовать в работах по восстановлению 
энергосистемы Пуэрто-Рико (Puerto Rico), были потрясены масштабом 
разрушений и впечатлены стойкостью и признательностью жителей Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico)».  
  
Президент и генеральный директор корпорации Central Hudson Майкл Л. 
Мошер (Michael L. Mosher): «Компания Central Hudson рада поддержать усилия 
штата Нью-Йорк по содействию в восстановлении важнейших объектов 
энергетической инфраструктуры Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Точно так же, как мы 
были благодарны за помощь, оказанную нам после бедствия, обрушившегося на 
долину реки Гудзон (Hudson River Valley), мы и сами готовы помочь, когда кто-то 
нуждается в квалифицированных рабочих и в поддержке при восстановлении».  
  
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Спустя несколько месяцев 
после урагана "Мария" (Hurricane Maria) более половины жителей Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) все еще лишены электричества. В то время как нынешняя 
администрация продолжает игнорировать ситуацию, которую можно 
охарактеризовать только как гуманитарный кризис, штат Нью-Йорк вновь 
выступил с инициативой по помощи острову и предоставлению ему необходимых 
ресурсов. Я благодарен и восхищен губернатором Куомо (Cuomo) и его 
непрерывными усилиями, направленными на то, чтобы помочь Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) оправиться от последствий урагана "Мария" (Hurricane Maria)».  
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Член Конгресса Нидия Веласкес (Nydia Velázquez) дополнила: «Когда мы с 
губернатором Куомо (Cuomo) посетили Пуэрто-Рико (Puerto Rico) сразу после 
урагана "Мария" (Hurricane Maria), было ясно, что штат Нью-Йорк должен оказать 
помощь своему соседу. Я приветствую постоянное стремление губернатора Куомо 
(Cuomo) и штата Нью-Йорк помочь американцам, живущим на Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico), не только поправить разрушенное, но и сделать лучше, чем было. Меня 
очень впечатлили результаты работы мужчин и женщин, которые возвращаются 
домой, а также чувство долга тех специалистов-энергетиков, которые 
отправляются туда сегодня».  
  
Член Законодательного собрания Маркус Креспо (Marcos Crespo), 
председатель рабочей группы Законодательного собрания по делам 
пуэрториканцев/латиноамериканцев (Puerto Rican/Hispanic Task Force): 
«Напряженная работа мужчин и женщин, направленная на восстановление 
энергообеспечения миллионов пострадавших от урагана "Мария" (Hurricane 
Maria), заслуживает нашей благодарности, ведь они оставили свои дома и семьи 
на материке ради работы в трудных и неблагоприятных условиях. Новая смена 
электротехнического персонала продолжит эту напряженную работу и оказание 
помощи штата Нью-Йорк острову Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Усилия губернатора 
Куомо (Cuomo), благодаря которым ресурсы штата были направлены на 
устранение последствий этой катастрофы, спасли жизни людей, дали надежду и 
помогли в восстановлении и укреплении целых населенных пунктов».  
 
Недавно губернатор Куомо (Cuomo) создал Рабочую группу по энергетической 
устойчивости Пуэрто-Рико (Puerto Rico Energy Resilience Working Group) и озвучил 
комплексный план, включающий в себя рекомендации по перестройке и 
преобразованию энергосистемы Пуэрто-Рико (Puerto Rico) с учетом повышения 
устойчивости и эффективности, передовых технологий и снижения зависимости от 
импорта ископаемых видов топлива, на которое пуэрториканцы ежегодно тратят 
более 2 млрд долларов. 
 
В январе энергетическая отрасль США планирует направить в Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) еще более 1000 специалистов и несколько сотен машин техпомощи и 
единиц оборудования для ускорения восстановления энергоснабжения. 
Эдисоновский электротехнический институт (Edison Electric Institute), ассоциация 
частных электроэнергетических компаний, возглавляет мероприятия по 
реагированию при содействии Ассоциации американских государственных 
энергетических компаний (American Public Power Association) и Национального 
союза сельских потребителей электроэнергии (National Rural Electric Cooperative 
Association).  
 
Первым органом по управлению чрезвычайной ситуацией на Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) было назначено Объединенное командование в чрезвычайных ситуациях 
штата Нью-Йорк (New York State Unified Emergency Response Command). Оно 
оказывало поддержку Управлению энергетики Пуэрто-Рико (Puerto Rico Electric 
Power Authority, PREPA) и Инженерному корпусу вооруженных сил США (U.S. Army 
Corps of Engineers) при восстановлении энергоснабжения. В состав группы входят 
добровольцы из Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority, NYPA), компаний Con Edison, AVANGRID, PSEG, Национальной 
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энергосети (National Grid) и компании Central Hudson Gas & Electric Corp. Эта 
многопрофильная группа, главная задача которой состоит в восстановлении 
энергоснабжения в районе г. Сан-Хуан (San Juan), также помогает подготовиться к 
предстоящему притоку дополнительного аварийно-ремонтного персонала.  
 
Начиная с сентября, NYPA осуществляет надзор за работой экспертного 
персонала в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), включая тактическую группу 
восстановления энергоснабжения, занимающуюся оценкой ущерба системы 
распределения электроэнергии острова, группу бухгалтеров, командированную 
для ускорения подачи заявок на финансирование возмещения в Федеральное 
агентство по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency), и 
экспертов по энергосистемам, которые помогли PREPA определить приоритеты 
устранения повреждений и оценить состояние 360 подстанций острова.  
 
Дополнительную информацию об усилиях по восстановлению и оказанию помощи 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и о возможности личного участия см. на веб-странице, 
посвященной созданной губернатором для помощи Пуэрто-Рико и Виргинским 
островам США (U.S. Virgin Islands) кампании «Усилия Имперского штата по 
оказанию помощи и восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and 
Recovery Effort for Puerto Rico). 
 
Дополнительные видео о работе энергетиков штата Нью-Йорк и о ходе 
проводимых ими работ по восстановлению энергоснабжения Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) можно просмотреть на странице NYPA на YouTube.  
 

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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