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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ О ПОВЫШАЮЩИХСЯ 
ЦЕНАХ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И ПРОСИТ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

ПРОРАБОТАТЬ ЭТОТ ВОПРОС С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  
  

Поставщиков электроэнергии и газа попросили о взаимодействии с 
потребителями, сталкивающимися с ростом цен на энергоресурсы и 

соответствующим увеличением счетов за коммунальные услуги  
  

Обширная программа по обеспечению доступа малообеспеченных 
потребителей к программам помощи, охватывающая весь штат  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что регулятор штата в области 
коммунальных услуг разослал письма во все основные службы, поставляющие 
услуги электро- и газоснабжения, с требованием расширить деятельность по 
информированию и оповещению жителей Нью-Йорка о продолжающемся 
повышении цен на энергоресурсы и его влиянии на счета за коммунальные услуги 
в свете роста счетов на коммунальные услуги по всей стране, наблюдающегося в 
результате скачка цен на природный газ. Кроме того, губернатор Хокул запустила 
в штате обширную кампанию по оказанию помощи в размере нескольких 
миллионов долларов США малообеспеченным семьям.  
  
«Экстремальное повышение цен на энергоносители, которые мы все наблюдаем, 
наносит огромный ущерб бюджетам наших домохозяйств, но мы принимаем 
ответные меры, — заявила губернатор Хокул. — Я дала Департаменту 
коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS) указания 
организовать работу с клиентами всех поставщиков электроэнергии и газа в 
штате, а особенно с наиболее уязвимыми группами населения, чтобы защитить их 
от скачков цен и информировать о доступных им ресурсах».  
  
Стоимость природного газа, используемого для отопления жилья и генерации 
электроэнергии, продолжает расти, что привело к увеличению (иногда более чем 
вдвое) по сравнению с предыдущими месяцами стоимости энергоносителей в 
выставляемых потребителям счетах за электричество и/или природный газ. Такое 
увеличение тарифов вызвано глобальным ростом цен на природный газ 
вследствие увеличения бытового потребления из-за аномально низких зимних 



температур, роста экономической активности и повышения международного 
спроса на природный газ.  
  
11 февраля 2022 года Комиссия по коммунальным услугам (Public Service 
Commission) отправила письмо в Con Edison, крупнейшему поставщику 
коммунальных услуг в штате, с требованием пересмотреть свои расчеты и 
улучшить практику взаимодействия со своими клиентами. 25 февраля Con Edison 
сообщила, что скорректирует свои расчеты, чтобы снизить вероятность 
существенного увеличения счетов за коммунальные услуги для потребителей. 
Компания Con Edison также информировала, что примет меры по улучшению 
взаимодействия со своими потребителями электроэнергии и газа.  
  
Сегодня Комиссия по коммунальным услугам направила письма всем крупнейшим 
поставщикам газа и электроэнергии в штате, призывая их сделать шаги к 
профилактическому оповещению своих клиентов, их защите и максимально 
возможному смягчению последствий роста цен, в том числе путем расширения 
вариантов приобретения услуг и их хеджирования, а также оповещения о планах 
помощи потребителям в оплате коммунальных услуг и программах по снижению 
потребления энергии. Кроме того, губернатор Хокул призвала имеющихся в штате 
поставщиков топлива коммунально-бытового назначения и пропана действовать 
превентивно в плане информирования потребителей о возможностях снижения их 
счетов на отопление.  
  
Непрекращающееся снижение зависимости Нью-Йорка от ископаемых видов 
топлива  
  
Недавний рост цен на энергоносители — болезненное напоминание о том, что 
штат слишком зависим от ископаемых видов топлива для обеспечения 
соответствия нашим потребностям в энергии. Такая зависимость от ископаемого 
топлива вносит свой вклад в изменение климата и загрязнение воздуха, а еще, как 
показывает опыт, она подвергает потребителей риску в связи с колебаниями 
мировых цен на товары. Мы должны продолжить совместную работу по 
продвижению принятого штатом Закона о лидерстве в борьбе с изменениями 
климата и защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act), 
чтобы снижать и выбросы парниковых газов, и нашу зависимость от ископаемого 
топлива, подверженную небывалым колебаниям цен этой зимой.  
  
По мере перехода штата Нью-Йорк к более экологической и чистой экономике 
губернатор Хокул выделяет значительные средства на диверсификацию 
источников электроэнергии (для перехода на возобновляемые источники энергии), 
чтобы снизить зависимость штата от ископаемых видов топлива и 
стабилизировать стоимость электроэнергии. Признавая масштаб климатического 
кризиса, губернатор Хокул в своем обращении к Законодательному собранию 
(State of the State) за 2022 год и в предложенном проекте бюджета обозначила 
амбициозную повестку в сфере возобновляемой энергетики и создания рабочих 
мест. Эта повестка включает предложение о дальнейшем развитии прибрежной 
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ветровой энергетики, вложение 500 млн долларов США в инфраструктуру и 
цепочку поставок прибрежного ветропарка, создание к 2030 году 2 миллионов 
единиц климат-ориентированного, электрифицированного или готового к 
электрификации жилья, поэтапное сворачивание самых грязных и загрязняющих 
окружающую среду электростанций в штате Нью-Йорк, меры для оживления 
рынка новых технологий чистой энергетики (например, поставок «зеленого» 
водорода) и обеспечение создания «зеленых» рабочих мест.  
  
Доступны миллионы долларов в качестве помощи в оплате отопления  
  
Учитывая повышение цен на энергоносители, губернатор Хокул сегодня по всему 
штату запустила осуществляемую под руководством Департамента 
коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS) и Управления по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) кампанию по повышению осведомленности о существующих в 
штате программах помощи малообеспеченным жителям штата Нью-Йорк в оплате 
отопления и коммунальных услуг. Эти программы помогут избежать возможных 
перебоев с оказанием услуг в течение оставшейся части зимнего сезона. Среди 
таких программ:  
  

• Программа пособий для оплаты домашних энергоносителей (Home 
Energy Assistance Program, HEAP), выделяющая пособия в размере 
до 751 доллара США домовладельцам и арендаторам, имеющим 
право на получение такой помощи в зависимости от дохода, размера 
семьи и способа отопления дома. Семья из четырех человек может 
иметь совокупный месячный доход в размере до 5249 долларов США 
или совокупный годовой доход в размере до 62 983 долларов США и 
все еще иметь право на получение пособия. На данный момент 
соответствующим критериям домохозяйствам выплачено 1,5 млн 
стандартных пособий по программе HEAP на общую сумму 216 млн 
долларов США.  

• Штат Нью-Йорк также дополнительно выделяет 250 млн долларов 
США из федерального бюджета, чтобы помочь малообеспеченным 
семьям оплатить задолженность по оплате отопления в размере до 
10 тыс долларов США на семью. На данный момент 
соответствующим критериям домохозяйствам выплачено почти 115 
тысяч стандартных пособий на оплату задолженности (Regular 
Arrears Supplement) для погашения задолженности на общую сумму 
183 млн долларов США.  

• 90 млн долларов США федеральных средств на экстренные пособия 
HEAP предоставлены для помощи жителям штата Нью-Йорк с низким 
и средним доходом, чтобы защитить их от отключения отопления или 
исчерпания запасов топлива на фоне резкого роста цен на 
энергоносители. На сегодня выделено финансирование в размере 58 
млн долларов США, чтобы помочь жителям штата Нью-Йорк с 



низкими и средними доходами избежать отключения отопления и 
исчерпания запасов на фоне зимнего повышения цен на топливо.  

• В 2021 году Комиссия по коммунальным услугам (PSC) увеличила 
бюджет общештатной программы «Политика доступной энергии» 
(Energy Affordability Policy, EAP) с 237,6 млн долларов США до 366,7 
млн долларов США и смягчила условия участия в программе, в 
результате чего пособия смогут получить дополнительно около 
95 тысяч малообеспеченных граждан. С сентября 2021 года 
коммунальные компании предоставили соответствующим критериям 
потребителям скидки по счетам на общую сумму около 183 млн 
долларов США.  

• Варианты оплаты счетов: Жители могут поинтересоваться у своего 
поставщика коммунальных услуг о вариантах оплаты счетов, которые 
позволяют отсрочить платежи или возможности воспользоваться 
системой «усредненного выставления счетов», чтобы выровнять 
счета за коммунальные услуги, которые выше в один сезон и ниже в 
другой. Это позволит распределить платежи таким образом, чтобы 
облегчить контроль над расходами.  

• Управление OTDA также принимает заявки на получение пособий на 
ремонт или замену отопительного оборудования от 
малообеспеченных семей, столкнувшихся с отсутствием отопления. 
Соответствующие критериям домовладельцы теперь могут подать 
заявку на получение до $3,000 на ремонт или $6,500 на замену печи, 
котла или другого отопительного оборудования, необходимого для 
поддержания работы основного источника отопления в доме. Кроме 
того, соответствующие критериям домохозяйства могут получить 
услуги по повышению энергоэффективности, которые включают в 
себя очистку основного отопительного оборудования для 
обеспечения его безопасной и эффективной 
работы. Заинтересованные домохозяйства могут подать заявку, 
обратившись к местному представителю HEAP.  

  
В дополнение к помощи по оплате по счетам клиентам также рекомендуется 
подавать заявки в программы обеспечения энергоэффективности, позволяющие 
сокращать потребление энергии, снижать сумму счетов и улучшать состояние 
здоровья, комфорта и безопасности в их доме. Граждане могут получить 
дополнительную информацию о существующих программах и источниках по 
адресу www.energyadvisor.ny.gov или https://hcr.ny.gov/weatherization.  
  
Председатель Комиссии в коммунальным услугам Рори М. Кристиан (Rory M. 
Christian): «Хотя наша Комиссия и поставщики коммунальных услуг не могут 
контролировать стоимость снабжения, они могут укрепить свои связи с 
потребителями, обеспечивая все возможные способы защиты их прав и 
информируя обо всех доступных программах помощи».  
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Исполняющий обязанности начальника OTDA Дэниэл У. Тиц (Daniel W. Tietz): 
«Скачок цен на энергоресурсы отразился на всех, но наибольшие сложности 
возникли у малообеспеченных, рабочий семей и ньюйоркцев пенсионного 
возраста. Программа пособий для оплаты домашних энергоносителей способна 
оказать жизненно важную помощь имеющим право на включение в нее 
домохозяйствам, доля бюджета которых, идущая на оплату отопления, 
повышается в эти холодные зимние месяцы».  
  
Расширенное информирование и оповещение потребителей  
  
Комиссия по коммунальным услугам и Департамент коммунального обслуживания 
продолжают заранее информировать потребителей о предполагаемом 
повышении цен на услуги, возможном их влиянии на сумму счетов потребителей 
за коммунальные услуги, а также доступных программах помощи. Такие меры 
информирования и оповещения, осуществляемые с работающими в штате 
поставщиками электроэнергии и газа, включают пресс-релизы, новостную 
рассылку, подготовку операторов колл-центров коммунальных компаний, 
публикацию видеороликов на YouTube и публикации в социальных сетях.  
  
Кроме того, Департамент коммунального обслуживания и коммунальные службы 
продолжат информирование потребителей о доступных мерах их защиты, в том 
числе согласно Закону штата Нью-Йорк о добросовестной практике в сфере 
бытового энергоснабжения (New York State Home Energy Fair Practices Act), 
предусматривающему всестороннюю защиту прав потребителей коммунальных 
услуг. Эти права предусматривают возможность оплаты счетов в рассрочку, 
ограничение штрафов за просрочку, предоставление предварительного 
уведомления об отключении услуг, а также защиту лиц с фиксированным доходом 
или медицинскими заболеваниями. Получить более подробную информацию о 
них у Департамента коммунального обслуживания можно здесь: AskPSC.  
  
OTDA, совместно со своими партнерами из местных органов власти, 
коммунальных служб и поставщиков отопительного топлива, продолжает работу 
по информированию соответствующих критериям домохозяйств об имеющихся в 
штате программах помощи, позволяющих ньюйоркцам справляться с высокими 
ценами на отопление.  
  
Комиссия по коммунальным услугам (PSC) стремится максимально 
информировать потребителей об этих программах, чтобы они получали 
необходимые пособия и информацию для эффективной обработки счетов за 
коммунальные услуги. Чтобы больше узнать о мерах подготовки к зиме и этих 
программах помощи, посетите сайт www.dps.ny.gov/winter. Чтобы принять участие 
в программе политики обеспечения доступной энергией в форме скидок на оплату 
коммунальных услуг, жителям необходимо связаться с конкретным коммунальным 
предприятием:  
  
Клиенты Con Edison: Компания Con Ed  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww3.dps.ny.gov*2FW*2FAskPSC.nsf*2FAll*2F504B3A3A1C50BAE485257F65005D2F00*3FOpenDocument%26data%3D04*7C01*7CErin.McCarthy*40dos.ny.gov*7Cc68cf890fa3b418f584808d9aa95d10f*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637728382698700017*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3DLWLXWvZeOHD3wReeu*2BCXwvDDAXayhdtUhW52ldBiyQw*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!MQuuhw!knI6Md6lF1qBE4-69FMpQZHMsdFBTIIgVTveN1mdfKWhF8sjdVU_j2OfBluoGjS9CORHDQI%24&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=kHgz9sVR49l4bphRx9pUoVMy9YzSUwkJsfY0XR750%2FA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dps.ny.gov%2Fwinter&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=lFAfP3krLiwrATiEnDdx0jP8RLX3kahTY92AiAD4yfw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.coned.com*2Fen*2Faccounts-billing*2Fpayment-plans-assistance*2Fhelp-paying-your-bill%26data%3D04*7C01*7Cjames.denn*40dps.ny.gov*7C704ec889cb3344ce82f108d9a9d51fd1*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637727555109786528*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3Dnos30WrPzVMTOHqgpOKjf*2FbugvIyiqJ19GSASQn6FKk*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!Okpwwpkk!fmaXI1wdaPmscuA3FhRzcDBoRUCLHvC871McQg2aIYaS9z_sjaCsG-0MVUKHGT6Szw%24&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=9upbZ%2FqH7ODTVDF8hbBMyXmBzFwb%2BClfznuEy2X4%2FtE%3D&reserved=0


Клиенты Orange and Rockland: Компания O&R  
Клиенты National Grid: Компания National Grid  
Клиенты National Fuel Gas: Компания NFG  
Клиенты NYSEG Компания NYSEG  
Клиенты Rochester Gas & Electric: Компания RGE  
Клиенты PSEG-LI: Компания PSEG  
Клиенты Central Hudson: Компания CH  
  
Для получения более подробной информации о существующих программах 
помощи OTDA, посетите сайт https://otda.ny.gov/programs/heap/  
  

###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.nationalgridus.com*2FUpstate-NY-Home*2FBill-Help*2FEnergy-Affordability-Program%26data%3D04*7C01*7Cjames.denn*40dps.ny.gov*7C704ec889cb3344ce82f108d9a9d51fd1*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637727555109806445*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3DMSmHkaIJBQ9tOe2NYWxiaoCelIcbPGQnajPUqtewCUY*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!Okpwwpkk!fmaXI1wdaPmscuA3FhRzcDBoRUCLHvC871McQg2aIYaS9z_sjaCsG-0MVUL-NeMFTQ%24&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792379841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=yvJth%2BYq1sCtkhuHQVUHlFQi%2BE3CSalj%2FqumuYVwGtE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.nationalfuel.com*2Futility*2Fpayment-assistance-programs*2F%26data%3D04*7C01*7Cjames.denn*40dps.ny.gov*7C704ec889cb3344ce82f108d9a9d51fd1*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637727555109806445*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3DuTuVo5oqpzn2zM1ykmUJRv3oipgYK3JEwoHUgFxJD2g*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!Okpwwpkk!fmaXI1wdaPmscuA3FhRzcDBoRUCLHvC871McQg2aIYaS9z_sjaCsG-0MVUJk1Giajw%24&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792379841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=iA87%2BME5GdfGvoO3UJWsQK3Qd1QqajhoLiD85RaIY%2Fc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.nyseg.com*2Fwps*2Fportal*2Fnyseg*2Fhome*2F!ut*2Fp*2Fz0*2FfY3BCsIwEAW_JuddrQo9ihSlqEVBaPdS1hjSaEjSNlr799aTN4-PGeYBQQnk-GU0R-Md22lXtKqT2SHbLTZ4LPbFHE-Yb9P0ck6yfAk50H9hKph729IaSHoX1TtC6cZeadZd_fsS2Ci-qU4gS-mfLgoceOyjDzx-mQ2Dic3VWCtQcYDwoOoD8v34fQ!!*2F%26data%3D04*7C01*7Cjames.denn*40dps.ny.gov*7C704ec889cb3344ce82f108d9a9d51fd1*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637727555109816398*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3De2qC2*2Fotl*2BgRJjtDVvm6Hp3DaGGyItIp6vy798Sq8yA*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!Okpwwpkk!fmaXI1wdaPmscuA3FhRzcDBoRUCLHvC871McQg2aIYaS9z_sjaCsG-0MVUJMPW3pNw%24&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792379841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=ws3oFo6DB11tDCY98JsrCbjPc0zDT%2B%2B%2Bp3RerIIf9rQ%3D&reserved=0
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