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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАДЕЙСТВУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 600 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ДЛЯ 

СОДЕЙСТВИЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОКРУГАХ УЭСТЧЕСТЕР 
(WESTCHESTER) И РОКЛЕНД (ROCKLAND) 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня дал указание Национальной гвардии 
штата Нью-Йорк (New York National Guard) ввести в действие дополнительно 600 солдат 
территориальных войск для оказания помощи в восстановлении электросети в округах Уэстчестер 
(Westchester) и Рокленд (Rockland).  

Солдаты 42-й стрелковой дивизии, штаб которой располагается в г. Трой (Troy), отправятся к месту 
производства работ сегодня и должны приступить к выполнению своих задач сегодня вечером.  

Мобилизация новых ресурсов увеличит численность личного состава Национальной гвардии Нью-
Йорка (New York National Guard), задействованного в мероприятиях по противодействию урагану 
«Сэнди» (Sandy), до более, чем 3 400 человек. В операциях на Лонг-Айленде (Long Island) и в г. 
Нью-Йорк используются свыше 470 военных транспортных средств.  

Солдаты будут базироваться в учебном центре Camp Smith Training Site, к северу от г. Пикскилл 
(Peekskill), где у Национальной гвардии есть свои казармы, столовые, а также средства 
технического обслуживания, которые могут осуществлять обеспечение военнослужащих и их 
транспортных средств.  

Около 100 солдат сформируют Центр оперативного управления и материально-технической 
поддержки для подразделений, развернутых в Уэстчестере (Westchester) и Рокленде (Rockland). 
Другие солдаты будут работать совместно с ремонтными бригадами компаний New York State 
Electric and Gas, Orange and Rockland Utilities и Consolidated Edison.  

Солдат будут обучать определять упавшие линии электропередач и должным образом помечать 
их, чтобы население не подвергалось опасности в период выполнения ремонтных работ. 
Выделение солдат для этой задачи высвободит работников энергетических компаний для 
выполнения важных технических работ.  
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Изначально около 100 солдат будут назначены для работ с бригадами компании New York State 
Electric and Gas, тогда как в помощь компаниям Consolidated Edison и Orange and Rockland 
выделены по 160 человек для каждой. Другие солдаты будут готовы к выполнению задач, по мере 
необходимости.  

80 солдатам, которые уже находятся на Лонг-Айленде (Long Island), будет поставлена задача по 
оказанию аналогичной помощи Управлению энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power 
Authority).  

Тем временем, Национальная гвардия Нью-Йорка будет продолжать обеспечивать работу 13 
пунктов раздачи продуктов питания и воды в г. Нью-Йорк. 1 ноября подразделения Национальной 
гвардии раздали ньюйоркцам 144 000 обедов в рамках помощи в чрезвычайной ситуации. 
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