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ГУБЕРНАТОР КУОМО ДАЛ УКАЗАНИЕ ПРОВЕСТИ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНУЮ 

ПРОВЕРКУ ТРУБОПРОВОДА ALGONQUIN, РАСПОЛОЖЕННОГО ВОЗЛЕ 
ЯДЕРНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ИНДИАН-ПОЙНТ 

Четыре государственных органа обратились с просьбой приостановить 
строительство трубопровода Algonquin до завершения анализа 

возможных рисков независимой комиссией 
 

Обращение к FERC можно прочесть здесь  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо дал указание государственным ведомствам 
отправить письмо в Федеральную комиссию по энергетическому регулированию с 
просьбой о немедленной заморозке строительства трубопровода природного газа 
Algonquin до завершения комплексных проверок безопасности. Управление 
национальной безопасности и экстренных служб, Комиссия по оказанию услуг 
населению, Департамент охраны окружающей среды и Департамент 
здравоохранения отправили письмо сегодня. 
 
«Безопасность жителей Нью-Йорка является задачей первоочередной важности 
для правительства штата при принятии любого решения. За последние несколько 
месяцев произошла череда серьезных аварий на ядерной электростанции в 
Индиан-Пойнт, по которым проводится расследование, – сказал губернатор 
Куомо. – В то же время, Федеральная комиссия по энергетическому 
регулированию разрешила строительство трубопровода природного газа в 
непосредственной близости от электростанции. Я дал указания представителям 
администрации провести независимый анализ безопасности этого проекта и до 
момента завершения проверки мы настоятельно просим Федеральную комиссию 
приостановить работы над проектом». 
 
По указанию губернатора Куомо эти ведомства в настоящее время проводят 
полномасштабное расследование причин нескольких недавних аварий, который 
могут представлять угрозу для здоровья и безопасности населения, 
проживающего в непосредственной близости от электростанции. В ходе 
расследования будут изучены множественные отключения систем, пожар в 
трансформаторной секции, создавший аварийную ситуацию на уровне 
аномального события, и совсем недавно случившуюся утечку тритий-

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FERC_AIM_LetterFinal.pdf
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4711303_2_1&s1=Federal%20Energy%20Regulatory%20Commission
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4711303_2_1&s1=Federal%20Energy%20Regulatory%20Commission


радиоактивной воды, которая повлекла за собой повышение уровня радиации 
грунтовых вод более чем на 65 000 процентов. 
 
Несмотря на то, что проектировщик согласился принять более жесткие меры при 
проведении строительных работ возле Индиан-Пойнт, проводимые 
правительством штата расследования проверят адекватность этих мер и, 
возможно, обнародуют новую информацию, касающуюся риска для окружающей 
среды, здоровья и безопасности населения, которую может представлять проект. 
Правительство штата поэтому настоятельно просит Федеральную комиссию по 
энергетическому регулированию прекратить строительство трубопровода до 
момента завершения проверки и определения влияния строительства на 
здоровье и безопасность близлежащего населения. 
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