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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОРУЧИЛ КОМИССИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО 
ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (PUBLIC SERVICE 
COMMISSION, PSC) ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИНЫ АВАРИИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ CON EDISON В КУИНСЕ (QUEENS)  

 
Регулятор в сфере коммунального обслуживания проанализирует 

коренную причину отказа электрооборудования, которая вызывала 
беспокойство в отношении обеспечения безопасности и сбои в 

электроснабжении  
  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил Комиссии штата 
Нью-Йорк по вопросам предоставления услуг населению (New York State Public 
Service Commission) провести расследование причины крупной аварии 
электрооборудования на подстанции компании Con Edison, которое произошло 
вчера в районе Астория, округ Куинс (Astoria, Queens) чуть позже 9 часов вечера. 
Несмотря на то что авария не связана с серьезными травмами и ущербом 
собственности, она вызвала вопросы относительно безопасности подстанции и 
оборудования Con Edison, а также стала причиной перебоев в работе аэропорта 
Ла-Гуардия (LaGuardia Airport), линии метро №7 Транспортного управления  
Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA), а также системы 
жизнеобеспечения тюремного комплекса на острове Райкерс (Rikers Island), 
который пришлось переключить на резервные генераторы.  
 
«Отключение электроснабжения в округе Куинс (Queens) был скорее неприятной 
неожиданностью, которая не имела серьезных последствий, однако она вызвала 
вопросы общественности относительно безопасности подстанции и 
оборудования Con Edison в целом,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Именно поэтому я прошу Комиссию вопросам предоставления услуг населению 
(Public Service Commission) вместе с Con Ed провести расследование отключения 
электроэнергии и найти коренную причину, чтобы предотвратить повторение 
подобных происшествий в будущем».  
 
С целью дальнейшего обеспечения безопасности населения ближайших 
населенных пунктов штат направил группу по устранению аварийных выбросов 
при Департаменте охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation Spill Team) проверить воду вокруг подстанции. Группа по 
устранению аварийных выбросов (Spill Team) нашла небольшое количество 
посторонних материалов в воде, которые были локализованы.  
  
По данным Con Edison, прошлым вечером примерно в 21:12 произошла авария 
электрооборудования на подстанции Астория Ист (Astoria East Substation), 
расположенной на пересечении 20-й авеню (20th Avenue) и 32-й улицы (32nd 
Street) в районе Астория, округ Куинс (Astoria Queens). Отказ 



 

 

электрооборудования мощностью 138 000 вольт вызвал продолжительный 
дуговой разряд, который был виден на большом расстоянии. Сотрудники Con 
Edison осуществляли ликвидацию аварии совместно с пожарным департаментом 
Нью-Йорка (New York City Fire Department, FDNY). Пострадавшее оборудование 
было изолировано в одной секции подстанции.  
  
Компания Con Edison сообщила, что произошедший в четверг сбой произошел на 
понижающих трансформаторах подстанции, откуда электроэнергия подается в 
сеть. Обычно в случае аварии электрооборудования срабатывает устройство, 
аналогичное прерывателю цепи, которые быстро отключает электричество от 
неисправного участка. В данном случае это устройство не сработало и 
электричество продолжало поступать, в результате чего возникла электрическая 
дуга. Пострадавшее оборудование было изолировано в одной секции 
подстанции.  
 
«Обеспечение общественной безопасности является первостепенной задачей 
как для Con Edison, так и для всех коммунальных предприятий штата Нью-Йорк, 
— отметил председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг 
населению (PSC) Джон Б. Родс (John B. Rhodes). — Наши эксперты по 
безопасности незамедлительно начнут расследование происшествия на 
подстанции, чтобы обеспечить предотвращение подобной аварии в будущем. 
Если компания не обеспечила соблюдение наших стандартов безопасности или 
иным образом не выполнила свои обязанности, мы инициируем разбирательство 
для определения дальнейших действий».  
 
Con Edison уже восстановила все крупные линии электропередач, пострадавшие 
во время аварии и в настоящее время расследует ее причину. Несмотря на то 
что Аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) был временно закрыт из-за перебоя 
в электроснабжении, подача электроэнергии была восстановлена в полном 
объеме, и аэропорт возобновил нормальную работу. Также были решены 
проблемы с перебоями в энергоснабжении на линии метро №7, движение 
восстановлено. Более ни о каких существенных перебоях в подаче 
электроэнергии не сообщалось.  
  
Сегодняшние действия основаны на постоянной работе штата Нью-Йорк по 
защите общественной безопасности и обеспечению перехода на более 
экологически чистую энергию. Два года назад губернатор Куомо (Cuomo) 
представил планы по ускорению закрытия ядерных реакторов АЭС Индиан-Пойнт 
(Indian Point), поскольку они находятся в густонаселенном регионе штата и при 
этом на станции отмечались проблемы с обеспечением безопасности. В этом 
году штат Нью-Йорк станет самым прогрессивным в стране после запуска новой 
экологической программы, которая к 2040 году обеспечит 100-процентную 
выработку электричества в штате без выбросов углекислого газа.  
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