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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ $57 МЛН С 

ЦЕЛЬЮ ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ СНИЗИТЬ РАСХОДЫ НА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СДЕЛАТЬ СВОИ ДОМА БОЛЕЕ ГИГИЕНИЧНЫМИ, 

БЕЗОПАСНЫМИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМИ 
 

Ожидается, что около 8 000 домохозяйств смогут снизить расходы на 
20% и более 

 
Местные инвестиции поддержат программу «Вперед, Фингер-Лейкс» 

(“Finger Lakes Forward” ) — успешного регионального плана действий в 
рамках Инициативы по экономическому восстановлению Северных 

регионов штата (Upstate Revitalization Initiative), который направлен на 
развитие экономики и создание новых возможностей 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о выделении 
$57 млн из средств Программы помощи в повышении энергоэффективности 
жилья (Weatherization Assistance Program, WAP) с целью помочь снизить расходы 
на коммунальные услуги для порядка 8 600 семей с низким доходом и пожилых 
граждан на всей территории штата. Средства будут перечислены на счета сети 
некоммерческих организаций со всего штата, которые проведут работу по 
повышению энергоэффективности, включая, помимо прочего, 
воздухонепроницаемое уплотнение, изоляцию, обновление отопительных систем 
и профилактическое тестирование на предмет выявления потенциальных угроз 
качеству воздуха, таких как выделение угарного газа или образование плесени.  
 
«Программа помощи в повышении энергоэффективности жилья (Weatherization 
Assistance Program) помогает тысячам малообеспеченных семей со всего штата 
делать свои дома безопаснее и снижать суммы в счетах за оплату коммунальных 
услуг, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). —  Это финансирование разовьет 
достигнутые успехи и поможет большему числу ньюйоркцев экономить на 
расходах за оплату электроэнергии и одновременно создаст более экологически 
чистые и самодостаточные в энергетическом отношении жилые районы во всех 
уголках нашего штата». 
 
Это объявление было сделано представителями Управления по вопросам 
жилищного строительства и развития жилых районов штата Нью-Йорк (York State 
Homes and Community Renewal), в жилом здании в Эндикотте, штат Нью-Йорк 
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(Endicott, New York), которое было недавно модернизировано с целью увеличения 
эффективности использования энергии. 
 
Джеймс С. Рубин (James S. Rubin), начальник Управления по вопросам 
жилищного строительства и развития жилых районов штата Нью-Йорк (New 
York State Homes and Community Renewal, HCR), заявил: «В среднем, 
малообеспеченные семьи тратят более 10% от своего дохода на отопление и на 
другие энергетические нужды. Добавление изоляции, блокирование утечек 
воздуха и настройка систем отопления — это действия, которые окупаются в виде 
экономии на расходах за полученную энергию. Относительно скромный вклад в 
фонды для повышения энергоэффективности жилых зданий может означать 
огромный шаг для семей, которые должны из последних средств оплачивать 
счета за электроэнергию, а также для пожилых людей, получающих 
фиксированный доход». 
 
Конгрессмен Том Рид (Tom Reed) заявил: «Мы заботимся о том, чтобы 
трудящиеся семьи имели доступ к дешевой и надежной энергии и могли снижать 
расходы на энергоносители — в конечном счете, это цели нашего комплексного 
подхода к созданию энергетической безопасности. Вместе мы сможем 
повсеместно улучшить энергоэффективность, которая также предусматривает 
модернизацию наших жилых домов с учетом экономии потребления энергии. 
Такие программы помогают нашим пожилым и малообеспеченным гражданам 
оставаться в тепле зимой, это очень правильное решение». 
 
Член Конгресса Джон Катко (John Katko) отметил: «Граждане и семьи в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) заслуживают иметь безопасное, 
эффективное в энергетическом плане и доступное жилье. Эти инвестиции помогут 
улучшить безопасность и стандарты в области здравоохранения в наших жилых 
районах и обеспечат помощь при приобретении энергоносителей для самых 
нуждающихся граждан».  
 
WAP находится под управлением HCR, средства для программы поступают от 
Департаментов энергетики, здравоохранения и обслуживания населения США. 
Такие услуги доступны в любом округе штата и оказываются посредством сети 
местных организаций, действующих на всей его территории. Приоритет отдается 
семьям с маленькими детьми, пенсионерам, инвалидам и получателям пособий в 
рамках программы по оплате бытовых энергоносителей для малообеспеченных 
семей. Эта программа предусматривает оказание поддержки для модернизации 
всех видов жилья, включая частные дома, многосемейные строения и 
многоквартирные дома. С момента создания этой программы в 1977 году удалось 
провести работы по повышению энергоэффективности более 688 000 домов. 
 
Оценка эффективности WAP, которая была недавно проведена Департаментом 
энергетики (DOE) на национальном уровне, показала высочайший уровень 
эффективности этой программы в условиях холодного климата, подобного 
климату Нью-Йорка. Особенно эффективны с экономической точки зрения работы 
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в многосемейных домах, в которых инвестиции в рамках WAP позволяют 
экономить на энергоносителях свыше 20%, по сравнению с уровнем подобных 
расходов до проведения мер по повышению энергоэффективности. 
 
$1,3 млн из $57 млн будут выплачены в качестве суб-грантов для сети 
организаций и позволят провести необходимые курсы подготовки и обеспечить 
техническую поддержку. Курсы подготовки в области методик по повышению 
энергоэффективности, такие как аудит энергоэффективности и ремонт систем 
отопления, обеспечивают эффективное использование предусмотренных 
программой средств и безопасное проведение работ. Каждый год Программа 
помощи в повышении энергоэффективности жилья (Weatherization Program) 
поддерживает создание сотен хорошо оплачиваемых рабочих мест в сфере 
чистой энергетики, а наши современные центры подготовки помогают рабочим 
соответствовать на профессиональном уровне быстро развивающимся 
технологиям.  
 
Список утвержденных получателей грантов в рамках программы помощи в 
повышении энергоэффективности жилья в 2016 году (Weatherization Assistance 
Program) приведен здесь.  
 
Чтобы подробнее узнать о WAP и о списке грантов, выделенных для каждого из 
регионов, нажмите здесь. 
 
Ускорение программы «Вперед, Фингер-Лэйкс» (Finger Lakes Forward) 
 
Данные инвестиции дополняют инициативу «Вперед Фингер-Лейкс» (Finger Lakes 
Forward) — региональную программу действий по обеспечению стабильного 
экономического роста и развития региона. Сейчас регион ускоряет инициативу 
«Вперед, Фингер-Лэйкс» (Finger Lakes Forward) благодаря $500 млн в виде 
финансирования со стороны властей штата в рамках инициативы по возрождению 
северных регионов Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), о которой 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил в 2015 году. Выделенное штатом 
финансирование в размере $500 млн послужит стимулом для частных инвестиций 
в регион и привлечет свыше $2,5 млрд, что поможет создать более 8 200 новых 
рабочих мест. 
 
Начиная с 2012 года власти штата уже инвестировали свыше $3,4 млрд с целью 
формирования крепкого фундамента для реализации этого плана — 
инвестирование получили такие ключевые отрасли экономики как фотоника, 
сельское хозяйство и производство продуктов питания, а также новые 
производственные технологии.  
 
На сегодня показатели безработицы достигли самого низкого уровня с момента 
большой рецессии, ставки подоходного налога для физических и юридических лиц 
были снижены, а предприятия выбирают Рочестер (Rochester), Батавию (Batavia) 
и Кэнендейгуа (Canandaigua) в качестве городов для своего развития и вложения 
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инвестиций. Более подробная информация о программе «Вперед, Фингер-Лейкс» 
(Finger Lakes Forward) приведена здесь.  
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