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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВИЛ ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЮ 
КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (DEPARTMENT OF PUBLIC SERVICE, 
DPS), ТРЕБУЯ ПРОВЕСТИ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ 

ОТКАЗА ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСЕТИ (NATIONAL GRID) В ОБСЛУЖИВАНИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

  
Губернатор распорядился, чтобы Управление коммунального 
обслуживания (DPS) проанализировало меры, направленные на 

обеспечение незамедлительного восстановления обслуживания 
пострадавших потребителей Единой энергосетью (National Grid), и 

надлежащим образом наказало виновных  
  

Губернатор Куомо (Cuomo): «Приказываю рассмотреть варианты 
альтернативы Единой энергосети (National Grid) на основе франшизы 
для некоторых или всех участков, которые в настоящий момент она 

обслуживает»  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) направил письмо в 
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service) с 
распоряжением расширить расследование причин отказа Единой энергосети 
(National Grid) в обслуживании потребителей. В письме губернатор распорядился, 
чтобы Управление коммунального обслуживания (DPS) незамедлительно 
приняло меры для восстановления обслуживания Единой энергосетью (National 
Grid) пострадавших потребителей и надлежащим образом наказало виновных 
Если Единая энергосеть (National Grid) не в состоянии обеспечить безопасное, 
доступное и бесперебойное обслуживание существующих потребителей, 
губернатор велел Управлению коммунального обслуживания (DPS) рассмотреть 
альтернативные варианты на основе франшизы для некоторых или всех районов, 
которые в настоящий момент обслуживает Единая энергосеть (National Grid).  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service) 
расследует мораторий, введенный Единой энергосетью (National Grid) на 
обслуживание некоторых потребителей природного газа. В администрацию 
поступили сообщения, что Единая энергосеть (National Grid) отказывается 
обслуживать некоторых потребителей, которые начали новые проекты по 
строительству, задолго до того, как руководство Единой энергосети (National Grid) 
объявило о своем моратории, в том числе для проектов строительства 
доступного жилья. Если эти сведения верны, это означает, что Единая 
энергосеть (National Grid) намерена приостановить, если вообще не прекратить 



 

 

оказание услуг, необходимых для организации доступного жилья для 
малоимущих семей.  
  
Нам также сообщили о случаях, когда потребители просили приостановить 
поставку им природного газа, чтобы провести ремонт здания, а, когда обратились 
с просьбой восстановить обслуживание, то получили отказ от Единой энергосети 
(National Grid), причем среди потребителей, получивших такие отказы, были 
домовладельцы и малые предприятия, и как минимум одна некоммерческая 
организация, в ведении которой находится центр для пожилых людей. Если эти 
сведения верны, отказ Единой энергосети (National Grid) возобновить 
обслуживание может угрожать здоровью и безопасности жителей Нью-Йорка. У 
пострадавших домовладельцев могут быть семьи, у которых нет средств на 
альтернативный вариант жилья, и отказ Единой энергосети (National Grid) 
возобновить обслуживание может лишить эти семьи отопления при наступлении 
низких температур. Если же речь идет об отказе Единой энергосети (National 
Grid) возобновить обслуживание некоммерческой организации, это может лишить 
престарелых граждан безопасного места, где они могут получить еду и общение.  
  
Я приказывают расширить ведущееся расследование, включив туда 
расследование инцидентов, сообщения о которых поступили в администрацию. 
Если будет обнаружено, что Единая энергосеть (National Grid) отказывает в 
обслуживании потребителей в вышеуказанных обстоятельствах, то приказываю 
(1) в рамках своих полномочий принять любые меры для незамедлительного 
восстановления обслуживания Единой энергосетью (National Grid) пострадавших 
потребителей и (2) надлежащим образом наказать виновных. Кроме того, если 
Единая энергосеть (National Grid) не в состоянии обеспечить безопасное, 
доступное и бесперебойное обслуживание существующих потребителей или 
неспособна надлежащим образом планировать свою работу с тем, чтобы 
обслуживать новых потребителей, я приказываю вам рассмотреть варианты 
альтернативы Единой энергосети (National Grid) на основе франшизы для 
некоторых или всех районов, которые она в настоящий момент обслуживает.  
  
С уважением,  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M Cuomo)  
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