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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО КОМПАНИЯ CHOBANI 
ПОЖЕРТВОВАЛА ПОЧТИ 300 ТЫСЯЧ БАНОЧЕК СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖКИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕДАВНЕГО СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ И 
ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ  

  
200 000 баночек продукции будут направлены пострадавшим от урагана 

«Ида», а еще 100 000 баночек продукции получат эвакуированные из 
Афганистана и военнослужащие США  

  
Эта акция служит призывом для предприятий и жителей принять 

участие в оказании помощи  
  

Фотографии доступны здесь, а видео доступны здесь  
  

Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила, что нью-йоркская компания-производитель 
продуктов питания Chobani в качестве помощи семьям, пострадавшим от урагана 
«Ида», и эвакуированным из Афганистана, размещенным на военных базах США, 
пожертвовала и доставила почти 300 тысяч баночек продукции, в том числе йогурта, 
сделанного в штате Нью-Йорк. Для оказания помощи пострадавшим от урагана «Ида» 
и нашим войскам, поддерживающим эвакуированных из Афганистана, компания 
Chobani отправила грузовики с продуктами с завода в северной части штата Нью-Йорк 
в район города Нью-Йорка и в штаты Луизиана и Нью-Джерси. Сегодня начальник 
Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. 
Ball) присоединился к представителям Chobani и Центра размещения беженцев 
(Center for Refugees) в Ютике (Utica), чтобы погрузить продукты в автопоезд, который 
доставит помощь в город Мамаронек (Mamaronek), штат Нью-Йорк, который 
пострадал от урагана «Ида», и призвать другие предприятия штата Нью-Йорк принять 
участие в оказании помощи.  
  
«Штат Нью-Йорк стал маяком надежды для людей во всем мире, и сегодняшнее 
пожертвование компании Chobani подчеркивает нашу щедрость и силу духа, 
которые вызывают восхищение во всем мире, — сказала губернатор Хоукул. — 
Я призываю предприятия и жителей штата Нью-Йорк, которые хотят последовать 
примеру Chobani, делать пожертвования для поддержки пострадавших от урагана 
"Ида" и эвакуированным из Афганистана, которые восстанавливаются и 
обустраиваются на новом месте».  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/NYSDoingGoodEvent.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L16z-crUKsg


Компания Chobani направляет для помощи пострадавшим от урагана «Ида» около 
100 000 баночек продукции (в том числе йогурта, сделанного в штате Нью-Йорк) 
грузовым транспортом в кладовые продуктов в агломерации города Нью-Йорка и 
близлежащие районы и еще 100 000 баночек продукции в Луизиану. В четверг в 
городе Мамаронеке, штат Нью-Йорк, представители Chobani будут помогать в 
предоставлении питания 300 жителям, пострадавшим от урагана «Ида», который 
обрушился на штат Нью-Йорк в начале сентября.  
  
Кроме того, компания Chobani вместе с некоммерческой корпорацией United 
Service Organizations (USO) отправляет фургоном почти 100 000 баночек 
продукции (в том числе йогурта, сделанного в штате Нью-Йорк) со своего завода в 
центральной части штата Нью-Йорк в Форт-Ли (Fort Lee) в Вирджинии и на 
соединенную базу Магуайр-Дикс-Лейкхерст (Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst) в 
Нью-Джерси, где размещены эвакуированные из Афганистана под опекой 
военнослужащих США.  
  
Компания Chobani стремится делать здоровую еду для всех, содействуя 
повышению уровня жизни и улучшению здоровья в мире. Компания имеет 
длительный опыт поддержки сообществ в трудные моменты, в том числе 
пожертвование более 8,5 млн баночек продукции различным штатам во время 
пандемии и участие в проводимой штатом программе выкупа молока у фермеров 
Nourish New York. Компания также участвует в таких программах, как Holiday Meals 
for Military (Праздничное питание для военных), и выпускает ограниченную серию 
упаковок йогурта PB&J Food Bank Batch, жертвуя 100% прибыли от ее продажи 
кладовым продуктов Feeding America для поддержки детских программ.  
  
Начальник Департамента сельского хозяйства штата Болл (Ball): «Жители штата 
Нью-Йорк всегда откликались для оказания помощи соседям в трудные времена, как 
мы видели еще раз полтора года назад. Я благодарю компанию Chobani за 
пожертвование полезных и вкусных нью-йоркских молочных продуктов нуждающимся 
семьям. Я призываю вех остальных последовать примеру компании Chobani».  
  
Основатель и генеральный директор компании Chobani Хамди Улукайя 
(Hamdi Ulukaya): «За последние три недели мы стали свидетелями невероятных 
бедствий — стихийных и гуманитарных, у нас в стране и за рубежом. Как 
компания, производящая продукты питания, мы хорошо понимаем, как нужно 
полноценное питание в такое время нужды и потерь. Еще очень многое нужно 
сделать для лечения, восстановления и переселения, и мы все должны сделать 
свою долю работы. Мы на уровне компании и всего штата должны раскрыть 
объятия и сердца, чтобы дать питание и заботу людям. Спасибо губернатору 
Хоукул за показанный пример и призыв всем жителям штата помогать ближним».  
  
Губернатор Кэти Хоукул 6 сентября объявила о том, что президент Байден утвердил 
в ускоренном порядке объявление о крупном стихийном бедствии, которое 
предусматривает федеральную финансовую помощь местным органам власти и 
жителям штата Нью-Йорк и предоставляет индивидуальную и государственную 
помощь жителям штата Нью-Йорк, устраняющим ущерб от наводнения, вызванного 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-federal-approval-major-disaster-declaration-wake-ida-flooding


остатками урагана «Ида». В объявление с предоставлением индивидуальной и 
государственной помощи включены округа Бронкс (Bronx), Куинс (Queens), Кингс 
(Kings), Ричмонд (Richmond) и Уэстчестер (Westchester). На данный момент округ 
Нью-Йорк (New York County) включен только для предоставления государственной 
помощи. Губернатор продолжает работу с FEMA и федеральными, штатными и 
местными партнерами, чтобы обеспечить жителям штата Нью-Йорк получение 
необходимой дополнительной помощи. Переселенные жители штата Нью-Йорк (в 
том числе незастрахованные семьи) получат право на жилищное пособие, а также 
на кризисные консультации, пособие по безработице, пособие на ремонт жилья и 
юридические услуги.  
  
Ранее губернатор Хоукул объявила, что штат Нью-Йорк готов принять граждан 
Афганистана, бежавших от насилия и эскалации нестабильности в их стране. 
Служба штата по делам беженцев и Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам готовы оказать помощь желающим переселиться в Нью-Йорк и 
продолжают гордую традицию штата принимать тех, кто спасается от 
преследований или войны. Жители Нью-Йорка, желающие поддержать афганцев, 
прибывающих в Нью-Йорк, могут обратиться на горячую линию бюро Бюро 
содействия вновь прибывшим американцам по телефону 1-800-566-7636 для 
получения информации о местных поставщиках услуг и о том, как они могут 
помочь. Также работает горячая линия для иммигрантов, которым требуются 
конфиденциальная помощь и рекомендации по получению поддержки и услуг.  
  
О компании Chobani  
Компания Chobani производит продукты питания, стремясь предоставлять 
высококачественные и питательные продукты как можно большему количеству 
людей, содействуя повышению уровня жизни и улучшению здоровья в мире. 
Другими словами, производить полезную еду для всех. С самого начала, когда 
приехавший в США иммигрант Хамди Улукайя (Hamdi Ulukaya) основал компанию 
в 2005 году, для реализации этой миссии компания осуществляет свою 
деятельность, отдавая приоритет ценностям, людям, питанию и здоровому образу 
жизни. Компания производит йогурт, овсяное молоко, молочные и растительные 
сливки, кофейные напитки и растительные напитки с пробиотиками. Йогурт 
Chobani является брендом йогурта № 1 в Америке и изготавливается только из 
натуральных ингредиентов без добавления искусственных консервантов.  
  
Компания Chobani использует еду как силу добра в мире, считая человечность 
главной основой своей деятельности. В рамках своей благотворительной 
деятельности компания оказывает помощь различным сообществам в нашем 
штате и за его пределами, поддерживая голодающих детей, иммигрантов, 
беженцев и недостаточно представленные группа населения, помогая ветеранам 
и способствуя охране окружающей среды. Компания производит свою продукцию 
в штатах Нью-Йорк и Айдахо, а также в Австралии. Продукция Chobani продается 
во всей Северной Америке, а также в Австралии и некоторых других странах. 
Чтобы узнать больше, посетите сайт www.chobani.com и следите за новостями 
компании в Facebook, Twitter, Instagram и LinkedIn.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-welcomes-refugees-fleeing-violence-and-instability-afghanistan
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ee0bd9ea-b190e0d5-ee0920df-000babda0031-35319bac0bb6a86d&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c0d8d18f-9f43e8b0-c0da28ba-000babda0031-fff1273a0121abc0&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Foat-based%2F%3Fformat%3DOatmilk
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=92238723-cdb8be1c-92217e16-000babda0031-165ba50f4e1cc6c9&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fcoffee-creamer%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=92238723-cdb8be1c-92217e16-000babda0031-165ba50f4e1cc6c9&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fcoffee-creamer%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bceb57e5-e3706eda-bce9aed0-000babda0031-97d4154a540cef1b&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fchobani-coffee%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=aa3382e1-f5a8bbde-aa317bd4-000babda0031-716e36a21d5ca116&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fprobiotic%2F%3Fformat%3DDrink
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c765f4d3-98fecdec-c7670de6-000babda0031-01954373d4ffc52f&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=http%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e096a2e1-bf0d9bde-e0945bd4-000babda0031-e07e70d9b6e51b88&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchobani
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=dbf8bcba-84638585-dbfa458f-000babda0031-e5ae3e6bb43ececa&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FChobani
http://www.instagram.com/Chobani
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cdb58e5b-922eb764-cdb7776e-000babda0031-a4e881fad8a12a10&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FChobani
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