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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ СРОЧНЫХ МЕР ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ  
  

Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
(Public Service Commission) потребовал от компании Con Edison повысить 
надежность электроснабжения метрополитена и не допускать в будущем 

сбоев в подаче электроэнергии  
  

Компания Con Edison создаст группу кризисного реагирования по 
метрополитену для оперативной борьбы с отключениями и сбоями 

подачи электроэнергии  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (Public 
Service Commission, PSC) Джон Родс (John Rhodes) потребовал от компании Con 
Edison немедленного принятия серьезных мер для повышения надежности 
электроснабжения метрополитена и предотвращения будущих сбоев в подаче 
электроэнергии. Эти действия последовали за проведенным Комиссией по 
вопросам предоставления услуг населению (PSC) и Транспортным управлением 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) расследованием сбоя оборудования 
Con Edison, который повлек за собой значительные задержки поездов по всей 
системе метрополитена. Расследование еще идет, и председатель PSC Джон 
Родс (John Rhodes) объявил, что компания Con Edison должна проанализировать 
существующие сбои оборудования, организовать проведение тщательных 
регулярных осмотров оборудования и выделить дополнительный персонал и 
оборудование для повышения качества обслуживания. Компания Con Edison 
должна создать и назначить группу кризисного реагирования по метрополитену, 
деятельность которой будет контролироваться через ежемесячные отчеты, 
направляемые в PSC.  
  
«За последние 12 месяцев из-за проблем с электроэнергией было зафиксировано 
более 32 000 задержек поездов метрополитена, и мы не может мириться с такой 
опасной и безответственной ситуацией, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Компания Con Edison должна обеспечить безопасное и эффективное 
энергоснабжение метрополитена, и этот указ требует от Con Edison привести ее 
оборудование и его функциональные возможности в соответствие со стандартами 
XXI века для обслуживания пассажиров метрополитена XXI века».  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Rhodes_to_McAvoy.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-andrew-m-cuomo-directs-investigation-con-edison-equipment-failure-affecting-mta-subway
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Rhodes_to_McAvoy.pdf


Ожидается, что компания Con Edison выделит дополнительный персонал и 
проведет комплексные проверки всего электронного оборудования, установит 
новые датчики и контрольное оборудование по всей системе и организует 
современную коммуникационную сеть.  
  
Ожидается, что компания Con Edison создаст резервный запас аварийных 
генераторов, заменит все алюминиевые кабели новыми отказостойкими медными 
и установит резервные линии энергоснабжения для устранения единых точек 
отказа в энергосистеме метрополитена. Компания Con Edison проведет анализ 
системы энергоснабжения и качества электричества во всем метрополитене. 
Кроме того, компания Con Edison должна будет проверить оборудование в люках, 
централизационное оборудование, оборудование на станциях и оборудование 
для обслуживания высоковольтных подстанций.  
  
На своем заседании на следующей неделе Комиссия по вопросам 
предоставления услуг населению (Public Service Commission) рассмотрит 
принятие инструкции по ликвидации последствий аварии и введет штрафы за 
нарушение этой инструкции. 
  
Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
(Public Service Commission) Джон Родс (John Rhodes) заявил: «Персонал DPS 
определит, какое электрическое оборудование находится в собственности и под 
управлением Con Edison и MTA, установит состояние оборудования и определит, 
какая из сторон несет ответственность за поддержание оборудования в рабочем 
состоянии. С учетом учащения аварийных ситуаций и перебоев с подачей 
электроэнергии в системе метрополитена MTA очень важно, чтобы компания Con 
Edison выделила дополнительные ресурсы на улучшение состояния 
оборудования и повышение качества энергоснабжения системы MTA. Эти 
события наносят особенный ущерб населению в жаркие и влажные летние 
месяцы, поскольку они часто приводят к отключению электричества и 
кондиционирования воздуха в поездах».  
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