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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ РАССКАЗАЛА О ПРОГРАММАХ, ПОМОГАЮЩИХ 
ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК СПРАВИТЬСЯ С РОСТОМ ЦЕН НА 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ  
  

Предлагаются возможности повышения энергоэффективности, 
доступности и комфорта  

  
Заявление сделано после призыва коммунальным компаниям шире 
информировать потребителей об изменении счетов за энергию  

  
Владельцам и арендаторам жилья предлагаются пособия по Программе 

помощи для отопления жилья (HEAP)  
  

  

Сегодня губернатор Кэти Хокул напомнила жителям штата Нью-Йорк о доступных 
программах и возможностях для решения проблемы увеличения счетов за 
энергию. Чтобы улучшить ситуацию и справиться с ростом затрат на энергию, 
семьи и предприятия могут использовать программы для внедрения решений по 
электрификации и повышению энергоэффективности жилья и зданий. В начале 
этой недели губернатор объявила, что Департамент коммунального обслуживания 
(Department of Public Service, DPS) разослал письма всем крупным электрическим 
и газовым коммунальным компаниям с требованием расширить меры 
информирования об увеличении счетов за энергию в связи с ростом цен на 
энергоносители. Она также дала старт общештатной информационной кампании, 
рассказывающей жителям штата о программах, по которым малообеспеченные 
жители штата могут получить многомиллионную помощь.  
  
«Моя администрация в тесном взаимодействии с партнерами по всему штату 
координирует усилия, чтобы помочь семьям и предприятиям справиться с ростом 
цен на энергоносители, — сказала губернатор Хокул. — Я призываю всех 
жителей штата Нью-Йорк воспользоваться различными доступными программами, 
чтобы получить пособия для компенсации роста цен на энергоносители и 
внедрить проверенные решения для снижения энергопотребления».  
  
Президент и генеральный директор корпорации NYSERDA Дорин М. Харрис 
(Doreen M. Harris): «Есть много способов, которыми жители штата Нью-Йорк 
могут сэкономить деньги и постепенно уменьшить счета за энергию — от таких 
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простых шагов, как переход на светодиодное освещение, до участия в местных 
инициативах по внедрению солнечной энергетики. Эти программы предлагают 
немедленную помощь, которой могут воспользоваться наши незащищенные 
граждане в эти трудные времена. Мы призываем всех жителей штата помогать 
нам распространять информацию о помощи, которую мы предлагаем в условиях 
повышения цен на энергоносители».  
  
Исполняющий обязанности начальника Управления по временной помощи и 
помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, 
OTDA) Дэниел У. Титц (Daniel W. Tietz): «Поскольку жители штата Нью-Йорк 
продолжают чувствовать на себе финансовые последствия роста цен топливо, мы 
призываем всех, кто имеет на это право, подавать заявления на пособия по 
Программе помощи для отопления жилья. Стандартное пособие и экстренные 
доплаты станут важным подспорьем для малообеспеченных людей и семей и 
помогут им снизить расходы на отопление и свести концы с концами в последние 
недели холодного сезона на Северо-Востоке».  
  
Генеральный директор Департамента коммунального обслуживания 
(Department of Public Service) Рори М. Кристиан (Rory M. Christian): «В 
условиях внезапного и резкого роста цен на энергоносители потребителям 
настоятельно рекомендуется использовать возможности повышения 
энергоэффективности, чтобы уменьшить ежемесячные счета за энергию. Это 
может быть, например, использование светодиодного освещения, улучшение 
теплоизоляции квартиры и использование энергоэффективной бытовой техники. 
Многие такие улучшения могут осуществить сами потребители без привлечения 
стороннего специалиста».  
  
Продолжающийся резкий рост цен на природный газ, топочный мазут и пропан 
приводит к повышению счетов за коммунальные услуги и отопление, а цены на 
нефть и газ дополнительно испытывают влияние геополитических факторов. В 
условиях роста цен на энергоносители в зимние месяцы жители штата Нью-Йорк 
могут принять следующие меры для защиты от увеличения счетов за энергию:  
  
Подайте заявление на пособие по программе HEAP. Программа помощи для 
отопления жилья (Home Energy Assistance Program, HEAP) предлагает пособия в 
размере до 751 доллара владельцам и арендаторам жилья, соответствующим 
критериям программы. Сумма пособия определяется в зависимости от размера и 
дохода домохозяйства и способа отопления жилья. Программа находится в 
ведении штатного Управления по оказанию временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA). Заявления 
на пособия по программе HEAP принимаются в местных департаментах 
социального обеспечения при личном обращении или по телефону. Выплата 
пособий производится в порядке очереди. Список местных отделов по округам 
доступен здесь. Лица, проживающие за пределами города Нью-Йорка, также могут 
подать через Интернет заявление на получение стандартного пособия на 
отопление. Жители города Нью-Йорка могут скачать заявление и получить 
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информацию о программе здесь. Например, пособие может получить семья из 
четырех человек, имеющая максимальный общий месячный доход 5249 долларов 
или общий годовой доход 62 983 долларов.  
  

• 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. Кроме того, доступны 58 млн 
долларов экстренного финансирования, выделенного программе 
HEAP, чтобы помочь жителям штата Нью-Йорк с низкими и средними 
доходами избежать отключения отопления и исчерпания запасов на 
фоне повышения цен на топливо этой зимой.  

  

• От малообеспеченных домохозяйств, которым угрожает отключение 
отопления или исчерпание запасов топлива, управление OTDA также 
принимает заявления на пособие на ремонт или замену 
отопительного оборудования. Владельцы жилья, соответствующие 
критериям программы, могут получить до 3000 долларов на ремонт 
или до 6500 долларов на замену печи, котла или другого 
оборудования прямого отопления, необходимого для работы 
основного источника отопления жилья. Кроме того, домохозяйствам, 
соответствующим критериям программы, предлагаются услуги 
повышения энергоэффективности, включающие очистку 
оборудования прямого отопления для обеспечения безопасной и 
эффективной работы. Заинтересованные домохозяйства 
могут подать заявление в местное отделение программы HEAP.  
  

Примите немедленные меры для повышения энергоэффективности. Есть 
много простых действий для снижения энергопотребления, которые потребители 
могут выполнить самостоятельно без затрат или с минимальными затратами. 
Например, можно уменьшить настройку термостата на несколько градусов, 
закрывать занавески для сохранения тепла или утеплить окна и двери. 
Корпорация NYSERDA предлагает практические советы по снижению 
энергопотребления для владельцев и арендаторов 
жилья и предприятий. Корпорация NYSERDA также предлагает ряд программ по 
повышению энергоэффективности жилья, которые помогают снизить 
энергопотребление и расходы в долгосрочной перспективе. Потребители, 
соответствующие требованиям к доходу, могут иметь право на недорогую или 
бесплатную модернизацию для повышения энергоэффективности жилья по 
программе EmPower New York и Программе повышения эффективности жилья с 
ENERGY STAR® (Assisted Home Performance with ENERGY STAR). Владельцы 
жилья также должны обратиться в свои местные газовые и электрические 
коммунальные компании и узнать о наличии льготных продуктов и услуг, которые 
позволяют снизить расходы на энергию в течение всего года.  
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Получите персонализированный список имеющихся в штате вариантов 
помощи в снижении расходов на энергию. Программа энергетических 
рекомендаций New York Energy Advisor помогает владельцам и арендаторам 
жилья и управляющим зданиями найти программы для снижения расходов на 
энергию и создания более комфортной жилой среды. При обращении в программу 
New York Energy Advisor потребители отвечают на несколько простых вопросов и 
получают рекомендации по экономии энергии в штате Нью-Йорк. Программа, 
спонсируемая корпорацией NYSERDA и коммунальными компаниями, предлагает 
соответствующим критериям жителям штата Нью-Йорк пособия на оплату счетов 
за коммунальные услуги, специальные предложения для помощи в оплате 
отопления и многое другое. 
  
Присоединитесь к общественному проекту солнечной энергетики. Местные 
солнечные электростанции позволяют жителям штата Нью-Йорк (включая 
арендаторов, участников кооперативов/кондоминиумов и предприятия) каждый 
месяц экономить средства на счетах за электроэнергию. Потребители могут 
принять участие в местном проекте солнечной энергетики (если таковой имеется) 
и начать получать средства, начисляемые на их лицевой счет за чистую 
электроэнергию, произведенную солнечной электростанцией. Узнать о том, как 
стать участником местного проекта солнечной энергетики, можно на сайте 
NYSERDA.  
  
Пройдите бесплатную проверку энергопотребления. Владельцы жилья в 
штате Нью-Йорк имеют право на бесплатную оценку энергопотребления жилья 
по Программе энергетического аудита жилья (Residential Energy Audit Program), 
осуществляемой NYSERDA. Оценки энергопотребления жилья проводятся лично 
или дистанционно. Обученные и квалифицированные подрядчики, выполняющие 
оценку энергопотребления жилья, помогают владельцам жилья выбрать 
целесообразные способы повышения энергоэффективности, реализовать 
выбранные улучшения и найти подходящую программу низкопроцентного 
финансирования, предлагаемую NYSERDA.  
  
Уменьшите расходы на энергию вашего предприятия или здания. Местные 
энергетические советники (Community Energy Advisor) во всех регионах штата 
Нью-Йорк помогают жильцам, предприятиям и владельцам многоквартирных 
домов снизить энергопотребление и расходы на энергию.  
  
Присоединяйтесь к кампании «Экологически чистое отопление и 
охлаждение» (Clean Heating and Cooling). Участие в программе облегчает 
местным участникам замену текущей системы отопления или охлаждения на 
чистые технологии отопления или охлаждения. В рамках программы участники 
могут обращаться к одобренным подрядчикам и использовать предлагаемые 
льготы, программы финансирования и оплаты, а также налоговые каникулы. 
Опытные подрядчики могут выполнить для владельца жилья или предприятия 
комплексную оценку и определить, целесообразно ли выполнить дополнительную 
модернизацию для защиты от погодных условий, чтобы повысить комфорт и 
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уменьшить счета за энергию. На сайте NYSERDA можно узнать, участвует ли ваш 
населенный пункт в кампании «Экологически чистое отопление и охлаждение».  

  

Знайте свои права и средства защиты. Закон штата Нью-Йорк о справедливых 
практиках энергопотребления жилья (Home Energy Fair Practices Act, HEFPA) 
устанавливает комплексные меры защиты потребителей в отношении 
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 законе можно на веб-сайте Департаменте 
коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS) в разделе 
AskPSC.  
  
Рассмотрите варианты оплаты счетов. Свяжитесь со своим поставщиком 
коммунальных услуг и узнайте, какие есть варианты отсрочки платежей или 
«плановых платежей» (budget billing), чтобы равномерно распределить сезонные 
платежи на весь год. Такие варианты помогут структурировать платежи и 
справиться с возросшими расходами.  
  
Узнайте, как устроено энергопотребление в вашем здании. Программа 
оптимизации энергопотребления «Put Energy to Work» для предприятий помогает 
лучше понять инструменты и программы, улучшающие энергопотребление 
коммерческих и промышленных зданий, и предлагает ресурсы, которые повышают 
рентабельность, создают конкурентное преимущество и обеспечивают более 
высокую устойчивость.  
  
Узнайте больше на сайте NYSERDA о программах, финансировании и 
технической помощи, предлагаемых владельцам жилья, арендаторам и 
предприятиям для улучшения управления энергопотреблением.  
  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк по борьбе с изменением климата  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк в области борьбы с изменением климата 
является самой активной инициативой в области сохранения климата и чистой 
энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому переходу к 
чистой энергии, который создает рабочие места и будет продолжать 
способствовать развитию «зеленой» экономики даже в условиях восстановления 
штата Нью-Йорк после пандемии COVID-19. Приняв Закон об опережающей 
борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and 
Community Protection Act, также именуется «Закон о климате»), штат Нью-Йорк 
находится на пути к достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году 
добиться нулевого уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая 
производство 70% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а 
также обеспечить углеродный нейтралитет в масштабах всей экономики.  
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Он опирается на беспрецедентные инвестиции Нью-Йорка в развитие чистой 
энергетики, включая более 33 млрд долларов США в 102 крупномасштабных 
проекта создания возобновляемых источников энергии и ее передачи по всему 
штату, 6,8 млрд долларов США на сокращение выбросов в зданиях, 1,8 млрд 
долларов США на наращивание объемов использования солнечной энергии, 
более 1 млрд долларов США на инициативы в области чистого транспорта и 
более 1,6 млрд долларов США в рамках выполнения обязательств NY Green 
Bank. В совокупности эти инвестиции поддерживают более 158 000 рабочих мест 
в секторе чистой энергетики Нью-Йорка в 2020 году, рост на 2100 % сектора 
распределенной солнечной энергетики с 2011 года и обязательство по созданию 
шельфовых ветровых электростанций мощностью 9000 мегаватт к 2035 году.  
  
Согласно Закону о климате, штат Нью-Йорк будет развивать достигнутые успехи, 
чтобы к 2050 году сократить выбросы парниковых газов на 85 % по сравнению с 
уровнем 1990 года. Закон о климате предусматривает, что как минимум 35 % 
(цель — 40 %) выгод от инвестиций в чистую энергетику должны предназначаться 
неблагополучным сообществам, и ставит перед штатом в сфере повышения 
энергоэффективности задачу к 2025 году снизить энергопотребление на местах, 
обеспечив конечную экономию энергии в объеме 185 триллионов БТЕ.  
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