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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОМ ПРИНЯТИИ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕР ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСЛЕ 

СБОЕВ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ В СВЯЗИ С ТРОПИЧЕСКИМ ШТОРМОМ 
ИСАЙЯ  

  
Компаниям электроснабжения грозят большие штрафы и аннулирование 

франшизы  
  

Первоначальные результаты расследований высвечивают области, 
нуждающиеся в немедленном исправлении, в том числе недостаточное 

укомплектование персоналом на случай штормовых событий, 
неспособность донести точную информацию до общественности и 

технологические сбои  
  

Служба PSEG-LI лишится почти 10 миллионов долларов поощрительной 
компенсации  

 
Департамент финансовых услуг поможет Управлению коммунального 

обслуживания в проведении текущего расследования  
  

Губернатор Куомо также предложит законопроект по ускорению и 
уточнению процедур отзыва франшизы  

  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS) 
штата Нью-Йорк в рекордно короткие сроки завершило первый этап своего 
расследования, посвященного подготовке коммунальных служб и 
восстановительным работам, связанным с тропическим штормом Исайя. В 
результате чего Управление направило письма, содержащие Уведомление о 
явном нарушении (Notice of Apparent Violation) четырем поставщикам услуг 
электроснабжения — компаниям Con Edison, Orange & Rockland, PSEG LI и Central 
Hudson, а также поставщику телекоммуникационных услуг, компании Altice-
Optimum, а также уведомление о том, что теперь этим компаниям грозят крупные 
штрафы и они должны немедленно принять меры по исправлению ситуации, 
чтобы подобные сбои не повторялись в течение оставшейся части сезона 
ураганов. То, что процесс расследования Управления DPS привел к рассылке 
Уведомлений о явных нарушениях, произошло в первый раз; также управление 
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сократило время процесса расследования с обычных 12-24 месяцев до всего 
лишь 6 месяцев.  
  
Управление DPS по-прежнему грозит аннулированием франшизы для компаний 
Con Edison и Orange & Rockland, а также расторжением контракта Управления 
энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority, LIPA) с компанией PSEG-LI, 
если расследование сочтет это целесообразным. Губернатор Куомо поручил 
Департаменту финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS), который 
располагает широкими возможностями в плане проведения расследований, 
сотрудничать с управлением DPS, с тем чтобы повысить эффективность анализа 
работы коммунальных служб и обеспечить их более высокий уровень 
подотчетности. Губернатор Куомо также предложит законопроект для ускорения и 
уточнения процедур отзыва франшизы. В нем будут рассмотрены такие вопросы, 
как право собственности и передача таких активов, как подстанции, кабели и 
грузовики, чтобы гарантировать, что с финансировавших их налогоплательщиков 
не будет взиматься повторная плата в случае, если они перейдут к новому 
оператору.  
  
«Реакция на тропический шторм Исайя со стороны электроэнергетических 
компаний была абсолютно неприемлемой. Пятнадцать дней спустя мы все еще 
слышим жалобы от домохозяйств и предприятий, — сказал губернатор Куомо. — 
С учетом того, что сезон ураганов включает еще много недель, у нас нет запаса 
времени — коммунальные службы должны действовать немедленно, чтобы 
исправить последствия шторма, а Управление коммунального обслуживания 
также должно действовать более оперативно, чтобы призвать коммунальные 
службы к ответу. Департамент финансовых услуг (DFS) поможет Управлению 
коммунального обслуживания (DPS) в этом расследовании, так как мы хотим 
провести более быстрое и тщательное расследование, чем это делалось в 
прошлом. Я также собираюсь предложить законопроект, который облегчит, 
ускорит и прояснит процесс отзыва франшизы. Эти коммунальные компании пока 
лишь предсказывают, когда у нас будут бури, и когда у нас будут чрезвычайные 
ситуации — это художественная форма бизнеса, за который мы им платим. Они 
должны делать свою работу лучше, а мы должны привлечь их к ответственности».  
  
В частности, управление DPS предъявило претензии к компаниям Con Edison и 
Orange & Rockland за неточное информирование, проблемы с веб-сайтом и 
неадекватное планирование восстановительных работ; компании PSEG LI 
предъявлены претензии за отказ системы управления отключениями, неточное 
информирование и проблемы с колл-центром; а компании Central Hudson — 
претензии за неадекватную пропускную способность резервного дата-центра, что 
привело к тому, что их веб-сайт стал недоступен для клиентов. Компания Altice-
Optimum, очевидно, не следовала своему плану работы в чрезвычайных 
ситуациях, включающему, среди прочего, использование генераторов и 
аварийных протоколов связи.  
  



 

 

Управление DPS также призвало компанию PSEG LI отказаться от поощрительной 
компенсации в размере около 10 миллионов долларов в качестве первого шага и 
использовать вырученные средства на компенсацию семьям и малым 
предприятиям, которые потеряли продукты питания и лекарства в результате 
обширных отключений электричества, и компания PSEG LI согласилась сделать 
это.  
  
Пиковые перебои в электроснабжении в штате Нью-Йорк из-за тропического 
шторма Исайя охватили примерно 920 000 потребителей, а всего во время 
шторма перебои в электроснабжении затронули примерно 1,3 миллиона 
потребителей в Нью-Йорке.  
  
Штат поручает коммунальным предприятиям принять ряд корректирующих мер, в 
том числе:  

• Увеличить мощности персонала за счет контрактов с частными 
подрядчиками или коммунальными предприятиями, расположенными за 
пределами Нью-Йорка, чтобы иметь возможность заблаговременно до 
шторма удвоить количество обслуживающего персонала на внутренних 
линиях и развязках;  

• Проверить мощности всех командных центров, колл-центров и резервных 
командных центров для обеспечения возможности обработки событий, 
которые затрагивают 90 % и более клиентов на их территории 
обслуживания, и предоставить в Управление результаты этой проверки в 
течение 10 дней;  

• Доработать планы координации с муниципалитетами, адаптированные для 
каждого округа (расчистка дорог, местные коммуникации и т.д.), и 
предоставить в Управление в течение 20 дней письменное подтверждение 
от каждого окружного Центра действий в чрезвычайных ситуациях 
(Emergency Operations Center) о том, что они понимают и принимают этот 
план; и  

• Обновить списки оборудования жизнеобеспечения и важнейших объектов 
инфраструктуры, удалив или добавив в них клиентов, выявленных во время 
тропического шторма Исайя, и отправить такие обновленные списки в 
Управление в течение 10 дней.  

  
Управление также выявило ряд потенциальных нарушений в компании 
Altice-Optimum, связанных с реагированием на ураган и имевших место в нижней 
части Гудзонской долины и на Лонг-Айленде, включая неспособность 
координировать аварийные меры с местной администрацией, неадекватное 
информирование и недостаточную мощность генераторов для их сети. В письме 
Управления содержится требование о том, чтобы компания Altice-Optimum 
оперативно устранила эти проблемы, а также уведомление о том, что в ходе 
расследования будет рассмотрен вопрос о том, не нарушила ли компания 
положения распоряжения Комиссии 2016 года относительно ее приобретения 
компании Cablevision.  



 

 

  
В дополнение к рассылке уведомлений о нарушениях в вышеупомянутые 
коммунальные компании и компанию Altice-Optimum, Управление также 
проинформировало другие крупные электрические коммунальные службы штата 
— NYSEG (New York State Electric and Gas Corporation), Единую электросеть 
(National Grid) и RG&E (Rochester Gas and Electric) о том, что им необходимо 
немедленно обеспечить привлечение дополнительных команд, которые могут 
быть развернуты в случае чрезвычайной ситуации, выполнить проверку 
мощностей своего командного центра, резервного командного центра и 
колл-центра, чтобы обеспечить возможность обработки большого события 
(затронувшего более 90 процентов клиентов) на их территории обслуживания; 
подать планы расчистки дорог и обеспечения связи с каждым окружным центром 
действий в чрезвычайных ситуациях, а также обновить списки клиентов, 
использующих оборудование жизнеобеспечения в своих домах, а также списки 
важнейших объектов инфраструктуры.  
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