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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, ПОМОГАЮЩИЙ БЕЗДОМНЫМ, 
ИНВАЛИДАМ И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ЛЬГОТЫ ПО 

ПРОГРАММЕ SNAP, ПРИОБРЕТАТЬ ГОТОВОЕ ПИТАНИЕ  
  

Закон (S.64/A.1524) определяет программу питания от ресторанов по 
всему штату и обязывает Управление по временной помощи и помощи 

нетрудоспособным (OTDA) получать согласование Министерства 
сельского хозяйства США (USDA), чтобы пользователи льгот SNAP 

могли приобретать готовое питание  
  

После согласования USDA закон поможет пользователям льгот SNAP 
использовать свои льготы для получения готового или горячего 

питания в ресторанах и кулинариях, участвующих в программе  
  

Закон запускает программу восстановления ресторанов стоимостью 25 
млн долларов США на основе успешной инициативы «Накормим Нью-

Йорк» (Nourish New York), чтобы поддержать переживающие тяжелые 
времена рестораны и одновременно обеспечить питанием нуждающиеся 

семьи  

  
Рестораны могут подавать заявки на участие в программе 

восстановления здесь начиная с сегодняшнего дня  
  

Сегодня губернатор Хокул подписала закон (S.64/A.1524), определяющий 
программу питания от ресторанов по всему штату в рамках Программы 
дополнительного питания (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). 
Закон обязывает Управление по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) штата Нью-Йорк 
обращаться за согласованием USDA с целью утверждения программы, которая 
позволит бездомным, пожилым и инвалидам, получающим льготы SNAP, 
использовать свои льготы для приобретения готового или горячего питания в 
участвующих ресторанах. Губернатор Хокул подписала этот закон в 
рекреационном центре Браунсвилл (Brownsville Recreation Center) в Бруклине, 
Нью-Йорк, 4 октября.  
  
Губернатор также объявила о запуске программы восстановления ресторанов 
стоимостью 25 млн долларов США для оказания помощи ресторанной отрасли, 
которая продолжает испытывать серьезные трудности в связи с пандемией 
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COVID-19. Программа, предлагаемая законодателями, основана на успешной 
инициативе «Накормим Нью-Йорк» (Nourish New York). Она обеспечит 
финансирование сети продовольственных банков и организаций, 
предоставляющих питание в экстренных ситуациях, в штате Нью-Йорк, которые 
смогут приобретать готовое питание в ресторанах Нью-Йорка и доставлять его 
нуждающимся семьям.  
  
«Это невероятно, но в таком богатом штате, как Нью-Йорк, многие жители до сих 
пор с трудом добывают еду своим семьям, — заявила губернатор Хокул. — 
Жизненно важные меры, которые мы принимаем, чтобы помочь наиболее 
уязвимым жителям Нью-Йорка накормить себя, а ресторанам — восстановиться 
после этой ужасной пандемии, включают две ресторанные программы, которые 
будут реализовываться в тандеме, чтобы обеспечить доступную еду в домах по 
всему штату. Пандемия продолжит оказывать влияние на размер собственных 
затрат большого количества жителей Нью-Йорка, а также на ситуацию в их 
домах, и мы принимаем все возможные меры, чтобы поддержать их самих и 
помочь им поддержать своих близких».  
  

Вице-губернатор Брайан Бенджамин (Brian Benjamin): «Меры, которые 
губернатор Хокул принимает сегодня, открыто свидетельствуют о поддержке со 
стороны штата Нью-Йорк для семей и ресторанов, которые восстанавливаются 
после COVID. Расширение объема льгот по программе SNAP и возможность 
получать готовое или горячее питание в участвующих ресторанах поможет 
накормить семьи Нью-Йорка и одновременно поддержит переживающие тяжелые 
времена местные компании. Наряду с запущенной программой восстановления 
ресторанов стоимостью 25 млн долларов США, которую я поддерживал в Сенате, 
данный процесс направлен на перспективу нашего восстановления и 
превращения Нью-Йорка в более справедливое пространство».  

  
Программа питания в ресторанах, охватывающая весь штат, после согласования 
USDA поможет получателям льгот SNAP использовать свои льготы для 
получения готового или горячего питания в участвующих ресторанах и 
кулинариях со скидками.  
  
До подписания этого закона получатели льгот по программе SNAP в штате Нью-
Йорк не могли использовать свои льготы для приобретения готового 
питания. Поэтому многие граждане, не имеющие возможность заниматься 
приготовлением пищи, были лишены возможности использовать льготы SNAP. В 
основном это касается бездомных, инвалидов и пожилых людей.  
  

Сенатор Роксанн Персо (Roxanne Persaud), председатель комитета 
социальных услуг Сената: «Подписанный сегодня закон в конечном итоге 
обеспечит расширенные возможности по обеспечению горячим питанием 
пожилых, инвалидов или бездомных жителей Нью-Йорка, у которых нет кухни или 
которые не имеют физической возможности заниматься приготовлением пищи. 
Нехватка питания может коснуться любого, и наши наиболее уязвимые соседи 



должны иметь все возможности. Я благодарю губернатора Хокул за подписание 
этого важного закона и за запуск программы восстановления ресторанов 
стоимостью 25 млн долларов США, предусмотренной бюджетом на этот год. 
COVID-19 поставил под удар учреждения общественного питания по всему штату 
Нью-Йорк, и эта программа поможет ресторанам накормить наших голодающих 
соседей».  

  

Член Ассамблеи Карин Рейс (Karines Reyes): «Пандемия значительно 
повлияла на нехватку продовольствия в нашем штате. Я имела возможность 
наблюдать эту угрозу нехватки продовольствия в моем районе, и это особенно 
коснулось наших пожилых граждан, инвалидов и бездомных. Поэтому я 
представила этот законопроект в Ассамблее и работала над его принятием, 
чтобы Нью-Йорк мог присоединиться к программе обеспечения ресторанным 
питанием. Благодаря ей учитываются интересы самых уязвимых пользователей 
льгот SNAP, которые смогут получать готовое или горячее питание в 
участвующих ресторанах — что одновременно поможет ресторанам 
восстановиться».  

  

Член Ассамблеи Роберт Дж. Родригес (Robert J. Rodriguez): «Пандемия 
нанесла удар по ресторанной отрасли штата Нью-Йорк, вызвав беспрецедентное 
сокращение ее выручки, в то время как обособленные социальные группы по 
всему штату испытывают дефицит питания. Наперекор всем неудачам 
владельцы ресторанов изобретали новые способы обслуживать своих клиентов, 
защитить свой персонал и накормить нуждающихся в своих районах. Данные 
усилия остались незамеченными, и программа восстановления ресторанов 
обеспечит их ресурсами для продолжения этой работы. Я благодарен за 
расширение мер социальной защиты со стороны штата и запуск программы, 
которая поможет ресторанам остаться на плаву и в то же время поддержать 
нуждающиеся группы населения, которые столкнулись с нехваткой 
продовольствия, а также обеспечить питанием наших наиболее уязвимых 
соседей».  
  

В рамках программы восстановления ресторанов Департамент здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) будет осуществлять 
финансирование, предусмотренное бюджетом штата Нью-Йорк на 2021-22 гг., и 
распределять его среди продовольственных банков штата. Список 
продовольственных банков и выделяемые им суммы указаны здесь.  
  
Организации, предоставляющие питание в экстренных ситуациях, будут работать 
напрямую с ресторанами, которые могут принять участие в программе согласно 
требованиям Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Agriculture and Markets). Они должны будут 
продемонстрировать способность производить питание по стандартам 
MyPlate.gov и соответствие требованиям лицензирования, а также пройти все 
медицинские проверки. Участвующие рестораны, по возможности, должны 
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использовать ингредиенты, произведенные в штате Нью-Йорк. Дополнительная 
информация и бланк заявки на участие в программе размещены здесь.  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства Ричард А. Болл (Richard 
A. Ball): «Программа «Накормим Нью-Йорк» (Nourish New York) имела 
потрясающий успех благодаря своей способности удовлетворить нужды семей, 
которые столкнулись с необходимостью получения продовольственной помощи 
во время пандемии, а также помочь нашим фермерам, которые были лишены 
основных рынков сбыта. Если воспользоваться программой «Накормим Нью-
Йорк» (Nourish New York) в качестве модели, чтобы помочь нашим ресторанам 
сегодня, мы сможем охватить еще больше жителей Нью-Йорка и обеспечить 
надежную клиентскую базу для наших ресторанов, чтобы дать им возможность 
выжить в это непростое время».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говард 
Цукер (Howard Zucker): «Нехватка питания — проблема общественного 
здравоохранения, которая приобрела особое значение во время пандемии 
COVID-19. Программа «Накормим Нью-Йорк» (Nourish New York) сыграла важную 
роль в предоставлении помощи в ходе пандемии и продолжает прекрасно 
работать, обеспечивая необходимую поддержку не только отдельным семьям, но 
и ресторанной отрасли в целом. Я горжусь теми усилиями, которые прилагаются 
для борьбы с нехваткой продовольствия и оказания помощи семьям Нью-Йорка, 
направленной на то, чтобы сделать их здоровее и сильнее, чем раньше».  
  

Руководитель Департамента социального обслуживания Стивен Бэнкс 
(Steven Banks): «В Департаменте социального обслуживания г. Нью-Йорка (NYC 
DSS) реализовано несколько реформ, которые позволили жителям Нью-Йорка 
получить доступ к необходимым ресурсам и льготам в нужное время, в том числе 
онлайн или посредством мобильного приложения. Мы полностью поддерживаем 
усилия штата по расширению социальной сети безопасности за счет включения 
дополнительных вариантов и повышения доступности и надеемся, что данное 
изменение в большую сторону будет успешно реализовано и обеспечит наших 
клиентов дополнительными возможностями при одновременной поддержке 
малых предприятий нашего города, которые трудятся столь усердно».  
  
Администратор по трудовым ресурсам (HRA) Гэри Дженкинс (Gary Jenkins): 
«Один из наших главных приоритетов — обеспечить жителей Нью-Йорка 
необходимой продовольственной помощью, и мы очень серьезно относимся к 
этому обязательству. Мы гордимся своим участием в инициативе, которая 
подразумевает реализацию практических реформ в составе этой жизненно 
важной программы, благодаря чему у миллионов жителей Нью-Йорка, которым 
мы помогаем, появятся дополнительные возможности. Мы благодарим 
губернатора и штат Нью-Йорк за использование этой возможности для 
реформирования, которая стратегически объединяет такое большое количество 
основных заинтересованных лиц».  
  

https://agriculture.ny.gov/restaurantresiliency


Исполнительный директор NYC Hospitality Alliance Эндрю Риджи (Andrew 
Rigie): «Данный закон предлагает творческий и разумный способ поддержать 
нуждающихся в продовольствии жителей Нью-Йорка, предоставив им доступ к 
горячему питанию из ресторанов, и одновременно помогает тем же самым 
ресторанам, большинство из которых — малые предприятия, которые финансово 
пострадали от пандемии и предпринимают все усилия, чтобы восстановиться. 
Мы благодарим губернатора Хокул за ее руководящую роль в подписании этого 
важного закона и внедрение новой программы».  
  
Президент и генеральный директор ассоциации ресторанов штата Нью-
Йорк Мелисса Флейшат (Melissa Fleischut): «Из-за COVID-19 многие жители 
Нью-Йорка оказались в сложном финансовом положении и не знали, когда им 
удастся получить питание в следующий раз. Но пандемия научила нас тому, что 
при совместной работе жители Нью-Йорка могут добиваться многого. Программа 
восстановления ресторанов — это творческий способ использовать ту же самую 
совместную работу, чтобы нуждающиеся в продовольствии жители Нью-Йорка и 
наши прекрасные профессионалы ресторанной отрасли Нью-Йорка помогли друг 
другу двигаться дальше. Спасибо губернатору Хокул, руководителю 
Департамента сельского хозяйства Боллу, члену Ассамблеи Родригесу и нашим 
законодателям за разработку этой программы; мы надеемся на сотрудничество 
со всеми заинтересованными лицами для ее успешной реализации в пользу 
жителей Нью-Йорка и нашей ресторанной отрасли».  

  

Исполнительный директор организации Feeding New York State Дэн Иган 
(Dan Egan): «Программа «Накормим Нью-Йорк» (Nourish New York) продолжает 
поддерживать три миллиона жителей Нью-Йорка, которые нуждаются в 
продовольствии, а также пищевую промышленность Нью-Йорка. В рамках данной 
инициативы программа «Накормим Нью-Йорк» (Nourish NY) расширяется и 
охватывает ресторанную отрасль, которая обладает уникальными 
возможностями по обеспечению нуждающихся людей, проживающих рядом с 
нами, готовым питанием высокого качества. Мы благодарим губернатора Хокул 
за ее лидерский подход и надеемся еще более активно сотрудничать с 
Департаментом сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and 
Markets)».  
  
Д-р Дебби Алмонтасер (Debbie Almontaser), соучредитель ассоциации 
американских торговцев йеменского происхождения (Yemeni American 
Merchants Association): «Пандемия COVID-19 показала нам, насколько уязвимо 
население штата, когда речь идет о нехватке продовольствия. Она особенно 
сильно затронула пожилых людей, инвалидов и бездомных лиц. 
Непосредственными свидетелями этого были сотрудники основных учреждений 
сети питания, включающей наши магазины шаговой доступности, кулинарии и 
рестораны по всему штату. Ассоциация американских торговцев йеменского 
происхождения (Yemeni American Merchants Association), ее члены и я 
благодарим губернатора Хокул, руководителя Департамента сельского хозяйства 



Болла, сенатора Роксан Персо и члена Ассамблеи Родригеса за 
подписание закона S.64/A.1524».  
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