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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПРАВИЛ 200 ОФИЦЕРОВ ПОЛИЦИИ ШТАТА, 100 
ГЕНЕРАТОРОМ И 50 ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ МАЧТ В СВЯЗИ С ПЕРЕБОЯМИ 

ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БРУКЛИНЕ  
 

Управлению коммунального обслуживания поручено провести 
расследование отключения электроэнергии в центре Манхэттена 

   
Без света остаются примерно 35 тысяч потребителей в районах 

Бруклина  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня направил ресурсы и персонал для оказания 
помощи в связи с перебоями в подаче электроэнергии в Флатбуше, Бруклин, и 
поручил Управлению провести дополнительно расследование компании Con 
Edison из-за перебоев в электроснабжении после уже выданного предписания 
расследовать масштабные отключения электричества в прошлый уикэнд на 
западной стороне Манхэттена.  
  
Губернатор направил 200 офицеров полиции штата, 100 генераторов и 50 
осветительных мачт, а также сотрудников и командо-штабные машины от Офиса 
чрезвычайных ситуаций штата. Сегодня вечером компания Con Edison сообщила, 
что центру управления электроснабжением Бруклина и Квинса потребовалось 
обесточить сеть, чтобы сбросить нагрузку с перегруженных участков 
электросистем, что привело к отключению электроэнергии приблизительно у 35 
тысяч потребителей в следующих районах Бруклина: Canarsie, Mill Basin, Bergen 
Beach, Georgetown и Flatlands. Управление коммунального обслуживания и 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
продолжает работать в тесном сотрудничестве с компанией Con Ed для 
скорейшего восстановления коммунальной службой подачи электричества 
клиентам.   
 
"Мы постоянно оказываемся в одной и той же ситуации с компанией Con Ed, и им 
надо было лучше готовиться, и все тут. – сказал губернатор Куомо. – Это не 
стихийное бедствие, и нет оправдания тому, что происходит в Бруклине. Сегодня 
я направил 200 офицеров полиции штата, 100 генераторов и 50 осветительных 
мачт в связи с перебоями подачи электроэнергии. Я также дал указание 
управлению PSC провести дополнительное расследование отключения 



электричества на прошлой неделе в Манхэттен совместно с сегодняшним в 
Бруклине.  
  
Безопасность людей – это наша основная задача, и в такое время необходимо 
проверить, как обстоят дела у соседей, особенно у пожилых людей, чтобы 
убедиться в том, что все хорошо, пока не будет найдено решение проблемы, – 
продолжил губернатор Куомо.  
  
13 июля в результате проблемы на линии электропередачи в центре Манхэттена 
произошло широкомасштабное отключение электричества. На пике 
чрезвычайной ситуации количество потребителей, лишенных электроэнергии, 
достигло примерно 72 000, а на линиях A, C, D, F и M метрополитена было 
нарушено движение поездов. Губернатор также поручил Управлению 
коммунального обслуживания (Department of Public Service) расследовать работу 
компании Con Edison и причины перебоев.  
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