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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 
ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА «ИСАЙЯ»  

  
Чрезвычайное положение объявлено в округах Бронкс, Датчесс, Кингс, 
Нассау, Нью-Йорк, Оранж, Патнам, Куинс, Ричмонд, Рокленд, Саффолк, 

Уэстчестер и прилегающих округах  
  

Губернатор задействовал 50 служащих Национальной гвардии в округе 
Патнам  

  
Объявление чрезвычайного положения позволяет штату оказывать 

местным органам власти дополнительную поддержку на протяжении 
всего процесса очистки и восстановления после шторма  

  
К настоящему моменту остается 703 191 случаев перебоев в 

электроснабжении, губернатор проводит расследование действий 
коммунальных компаний  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня чрезвычайное положение в штате 
Нью-Йорк, с целью обеспечить дополнительную помощь местным органам 
власти при очистке и восстановлении после тропического шторма «Исайя» 
(Isaias). Чрезвычайное положение объявлено в следующих округах: Бронкс 
(Bronx), Датчесс (Dutchess), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк, Оранж 
(Orange), Патнам (Putnam), Куинс (Queens), Ричмонд (Richmond), Рокленд 
(Rockland), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер (Westchester). Кроме того, режим 
чрезвычайного положения также применяется к округам, граничащим с 11 
округами, указанными в объявлении, поскольку это является стандартной 
практикой. Таким образом, чрезвычайное положение также распространяется на 
округа Колумбия (Columbia), Ольстер (Ulster) и Салливан (Sullivan). Объявление 
чрезвычайного положения позволяет органам власти штата оказывать 
непосредственную поддержку местным органам управления, не имея 
предварительно заключенных соглашений.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что он приказал Национальной гвардии Нью-
Йорка (New York National Guard) мобилизовать 50 солдат с транспортными 
средствами для оказания помощи администрации округа Патнам в ликвидации 
последствий шторма, проведении операций по очистке и раздаче населению 
льда и воды.  



 

 

  
Это заявление было сделано после того, как губернатор объявил о начале 
расследования деятельности коммунальных компаний до, во время и после 
шторма, поскольку 703 191 домохозяйств Нью-Йорка остаются без 
электричества. Параллельно с проведением этого расследования, привлечены 
все другие возможности ведомств штата, которые в полной мере 
взаимодействуют с местными органами власти по всему штату с целью 
обеспечить наличие у них ресурсов, необходимых для завершения операций по 
очистке и восстановлению.  
  
«Мы используем комплексный подход и активизируем все имеющиеся в нашем 
распоряжении ресурсы, чтобы ускорить восстановление местных сообществ 
после воздействия тропического шторма "Исайя", — сказал губернатор Куомо. 
— Администрация штата тесно сотрудничает с местными органами власти, чтобы 
помочь им встать на ноги. Мы слишком хорошо знакомы с суровой погодой, но 
нью-йоркцы всегда проявляют свой истинный дух во время кризиса, и мы еще раз 
докажем это».  
  
По мере того, как тропический шторм «Исайя» быстро продвигался на север 
через восточную часть штата, он вызвал многочисленные повалы деревьев, 
локализованные ливневые паводки и более чем 920 000 случаев перебоев в 
электроснабжении. Хотя уже было восстановлено более 216 000 перебоев, более 
703 000 случаев еще подлежит восстановить.  
  
В связи с очевидным отсутствием адекватного планирования со стороны 
коммунальных компаний, губернатор поручил Управлению коммунального 
обслуживания (Department of Public Service) начать расследование деятельности 
компаний Verizon, PSEG Long Island, Con Edison, Central Hudson Gas & Electric, 
Orange and Rockland Utilities, и New York State Electric & Gas, чтобы определить 
причины несоответствия.  
  
Кроме расследования, Управление продолжает круглосуточно работать со 
руководителями коммунальных служб, с тем чтобы обеспечить как можно более 
быстрое и безопасное проведение восстановительных работ. Коммунальные 
службы направили 7000 рабочих для оказания помощи в ликвидации ущерба, 
восстановлении и оказании услуг.  
  

Перебои в электроснабжении по компаниям выглядят следующим образом:  
  

CHGE  64 863  

CONED  180 274  

NGRID  651  

NYSEG  78 103  

ORU  68 614  

PSEG-LI  310 670  
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Текущее количество случаев отключений электричества по округам:  
  

Олбани  240  

Бронкс  23 989  

Колумбия  1083  

Делавер  140  

Датчесс  43 710  

Эри  412  

Кингс  4152  

Монро  270  

Нассау  135 720  

Оранж  44 757  

Патнам  36 266  

Куинс  49 981  

Ренсселер  230  

Ричмонд  17 631  

Рокленд  41 395  

Саффолк  169 416  

Салливан  7815  

Ольстер  8046  

Уоррен  169  

Уэстчестер  117 636  

  
###  

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

 

 
 

 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eaeeb745-b45ee847-eaec4e70-ac1f6b44fec6-962ee63f60346b6b&q=1&e=db8e25e0-641f-4238-af98-9c6384f55d22&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES95396F7379F53E4B852585BB0070390700000000000000000000000000000000

