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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 59 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГИЮ И УЛУЧШЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ БОЛЕЕ 9200 ДОМОХОЗЯЙСТВ  
  

Меры по подготовке жилищ к зимнему сезону помогут домовладельцам 
экономить 20 процентов на коммунальных услугах  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении  
59 млн долларов финансирования в рамках Программы подготовки к зимнему 
сезону (Weatherization Assistance Program) для сокращения расходов на 
коммунальные услуги примерно для 9200 семей с определенным уровнем дохода 
и пожилых людей по всему штату. Финансирование будет предоставлено 
работающей по всему штату сети некоммерческих организаций для проведения 
работ по улучшению энергоэффективности, включая, в частности, герметизацию, 
изоляцию, модернизацию систем отопления и диагностическое тестирование для 
выявления таких опасных факторов, как угарный газ и плесень. Подготовка к 
зимнему сезону может привести к экономии в среднем в 20 процентов на оплате 
коммунальных услуг.  
  
«Эта программа помогла тысячам семей сократить расходы на коммунальные 
услуги, сэкономить деньги и построить более прочные и более 
энергоэффективные дома, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю 
всех жителей штата Нью-Йорк, имеющих право на получение этого 
финансирования, узнать, как мы можем помочь сделать ваши дома более 
энергоэффективными, менее дорогими в обслуживании и более устойчивым к 
капризам Матери-природы».  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате Нью-Йорк с 2011 года 
было инвестировано более 738 миллионов долларов в рамках Программы 
подготовки к зимнему сезону (Weatherization Assistance Program, WAP) чтобы 
сделать 118 600 жилищ более безопасными, устойчивыми и доступными.  
  
Программа WAP, находящаяся в ведении Управления по восстановлению жилья 
и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal) и получающая средства от Департаментов энергетики (U.S. Department 
of Energy), здравоохранения и социального обеспечения (U.S. Department of 
Health and Human Services) США, доступна в каждом округе через сеть местных 
поставщиков, работающих на всей территории штата. Первостепенное внимание 
уделяется семьям с детьми, пожилым людям, инвалидам, а также тем, кто 
получает средства по Программе пособий на оплату домашних энергоносителей 



 

 

для домохозяйств с низким доходом (Low-Income Home Energy Assistance 
Program). Программа распространяется на все типы жилья, включая 
односемейные дома, многосемейные коттеджи и сборные дома. С начала 
программы в 1977 году в ней приняли участие более 705 000 жилищ в штате 
Нью-Йорк.  
  
В общей сложности 1,3 млн долларов из 59 млн долларов будут направлены на 
предоставление сети получателей суб-грантов профессиональной подготовки и 
технической помощи. Обучение методам подготовки к зимнему сезону, таким как 
энергетический аудит и ремонт систем отопления, обеспечивает эффективное 
использование средств программы и безопасное выполнение работ. Каждый год 
Программа подготовки к зимнему сезону (Weatherization Program) способствует 
сохранению сотен хорошо оплачиваемых экологических рабочих мест, а наши 
современные учебные центры помогают держать работников в курсе быстро 
меняющихся технологий.  
  
Список получателей грантов по Программе подготовки к зимнему сезону 
(Weatherization Assistance Program) в 2017 году по регионам можно найти здесь.  
  
Оценка Программы подготовки к зимнему сезону (Weatherization Program) 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR), проведенная 
в начале этого года, выявила значительные преимущества. Энергопотребление в 
участвующих в программе домах сокращается в среднем почти на 20 процентов, 
а также уменьшаются или устраняются такие риски для здоровья и безопасности, 
как плохое качество воздуха в помещении, краска на свинцовой основе и 
плесень, которые могут вызывать астму. Эти действия приносят домовладельцам 
существенные измеримые преимущества.  
  
Глава Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Устанавливая изоляцию, модернизируя 
системы отопления и ремонтируя негерметичные окна и крыши, мы можем 
помочь жителям штата Нью-Йорка с низким уровнем дохода сократить расходы 
на коммунальные услуги. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
программа WAP помогла снизить затраты на энергообеспечение и улучшить 
условия жизни для более чем для 118 000 домохозяйств, от односемейных домов 
до многосемейных зданий по всему штату».  
  
Член Конгресса Луиза Слотер (Louise Slaughter): «Я с гордостью объявляю о 
выделении этого финансирования, направленного на помощь семьям в наших 
населенных пунктах в отоплении домов в рамках подготовки к очередной зиме в 
Рочестере (Rochester). Запрос президента Трампа (Trump) на внесение 
изменений в бюджет предполагает закрытие Программы подготовки к зимнему 
сезону (Weatherization Assistance Program), через которую предоставляется 
данное финансирование, а также сокращение финансирования Управления по 
энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (Office of Energy 
Efficiency and Renewable Energy) и отмену Энергетической программы штата 
(State Energy Program). Это опасные меры, которые разорят жителей Западных 
регионов штата Нью-Йорк. Никто не должен выбирать между покупкой еды и 
оплатой счета за отопление. Поэтому я буду продолжать борьбу за 
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финансирование зарекомендовавших себя программ, подобных этой, и работать 
над тем, чтобы бюджетный запрос президента никогда не стал реальностью». 
  
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José Serrano): «Это федеральное 
финансирование поможет семьям, пытающимся свести концы с концами, 
сократить ежемесячные счета за электроэнергию, а также модернизировать 
жилища и инвестировать в чистый воздух по всему штату. В качестве члена 
Конгресса и Комитета по ассигнованиям (Appropriations Committee), я всегда 
уделял приоритетное внимание борьбе за выделение финансирования на защиту 
и улучшение нашей окружающей среды и качества воздуха, особенно в таких 
городских районах, как Бронкс (Bronx). Программa подготовки к зимнему сезону 
(Weatherization Assistance Program) — это лишь одна из многих программ, 
которые помогают трудолюбивым семьям в штате Нью-Йорк, в то же время 
инвестируя в окружающую среду, и я горжусь тем, что поддерживаю ее на 
протяжении многих лет. Я выражаю признательность губернатору Куомо (Cuomo) 
за то, что он придает первостепенное значение этому вопросу».  
  
Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel): «Программa подготовки к зимнему 
сезону (Weatherization Assistance Program) не только сокращает расходы 
домохозяйств в штате Нью-Йорк, но и уменьшает потребление энергии в 
масштабах всего штата, ограничивая таким образом наш углеродный след. По 
мере приближения зимних месяцев эта программа становится еще более 
актуальной, поэтому я рад, что губернатор Куомо (Cuomo) взял на себя 
обязательство сделать энергоресурсы более доступными для домохозяйств в 
штате Нью-Йорк».  
  
Член Конгресса Кэролин Мэлони (Carolyn Maloney) заявила: «Подготовка к 
зиме зданий и домов — это один из лучших способов помочь людям сэкономить 
деньги и защитить окружающую среду. Я с гордостью поддерживаю это 
федеральное финансирование, чтобы помочь семьям с низким доходом и 
пожилым людям сделать свои дома более энергоэффективными, и приветствую 
работу губернатора Куомо (Cuomo), направленную на предоставление этой 
помощи тем, кто в ней нуждается».  
  
Конгрессмен Джо Кроули (Joe Crowley):«Преимущества подготовки наших 
домов к зиме двояки: это не только делает наши дома более безопасными и 
устойчивыми, но и уменьшает финансовое бремя коммунальных услуг для 
трудолюбивых жителей штата Нью-Йорк. Это разумные инвестиции, имеющие 
как краткосрочные, так и долгосрочные результаты. Я выражаю признательность 
губернатору Куомо (Cuomo) за его роль в предоставлении этих средств 
федерального бюджета через Программу подготовки к зимнему сезону 
(Weatherization Assistance Program), чтобы защитить домовладельцев».  
  
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «Я долгое время боролся за выделение 
федерального финансирования для штата Нью-Йорк на улучшение 
энергоэффективности жилищ. В день подготовки к зиме (Weatherization Day) я 
приветствую объявление губернатора Куомо (Cuomo) о предоставлении помощи 
малообеспеченым пожилым людям и семьям для того, чтобы в их домах было 
тепло зимой и прохладно летом. Эта федеральная программа дает возможность 
местным малым предприятиям модернизировать дома, способствует 



 

 

сокращению расходов на коммунальные услуги и определяет 
энергоэффективность в качестве нашего приоритетного вида топлива. В 
Конгрессе я продолжу борьбу за выделение финансирования на подготовку к 
зиме, чтобы штат Нью-Йорк мог продолжить достижение этих важных 
результатов».  
  
Конгрессмен Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): «Никто не должен 
выбирать между включением отопления и покупкой продуктов, и я хочу 
поблагодарить губернатора за эту разумную инвестицию, которая поможет 
жителям долины реки Хадсон (Hudson Valley) не мерзнуть зимой. Подготовка к 
зиме снижает затраты на отопление, сокращает наш углеродный след, а также 
является невероятно экономичным способом помочь нуждающимся». 
  
Член Конгресса Элиза Стефаник (Elise Stefanik): «Это важное 
финансирование поможет наиболее уязвимым слоям населения нашего региона 
в долгосрочной перспективе. Эта приоритетная программа поможет 
малообеспеченным семьям и пожилым людям, проживающим в Северных 
регионах штата (North Country) сэкономить свои с трудом заработанные деньги, а 
также позволит повысить безопасность и энергоэффективность».  
  
Член Конгресса Ли Зелдин (Lee Zeldin) сказал: «Эти средства помогают 
сократить расходы на коммунальные услуги для домохозяйств в штате Нью-Йорк, 
что особенно важно для Лонг-Айленда (Long Island), где стоимость жизни очень 
высока. Я рад присоединиться к губернатору Куомо (Cuomo) и объявить о 
выделении этих федеральных средств, которые помогут сократить расходы на 
коммунальные услуги и модернизировать энергоэффективную инфраструктуру в 
округе Саффолк (Suffolk County)».  
  
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «В старых домах чаще 
встречаются факторы риска, такие как угарный газ и плесень, и эти дома чаще 
требуют от малообеспеченных жителей штата Нью-Йорк более высоких расходов 
на коммунальные услуги. Подготовка домов к зиме помогает защититься от 
экстремальных погодных явлений, а также уменьшить счета за энергию, что 
имеет решающее значение для наиболее нуждающихся слоев населения. 
Сегодняшнее объявление является шагом в направлении построения 
справедливого и инклюзивного будущего, а также свидетельством нашей 
приверженности долгосрочной жилищной стратегии, направленной на то, чтобы 
сделать жилье в штате Нью-Йорк экологически чистым и доступным».  
  
Более подробную информацию о программе WAP можно найти здесь.  
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