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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 3,8 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ К ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ 

МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
  

Распределять средства гранта на расширение программы питания 
пожилых людей на фермерские рынки будет Департамент сельского 

хозяйства и рынков  
  

Проект продолжает обязательства губернатора Хокул по развитию 
сельского хозяйства и местного производства продуктов питания в 

Нью-Йорке  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что Департаменту сельского 
хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets) выделено более 3,8 
млн долларов от Службы продовольствия и питания Министерства сельского 
хозяйства США (USDA Food and Nutrition Service, FNS), чтобы помочь пожилым 
людям Нью-Йорка получить доступ к продуктам питания местного производства. 
Финансирование было предоставлено в соответствии с Законом об американском 
плане спасения (American Rescue Plan Act) и является частью 50 миллионов 
долларов, которые FNS выделяет в виде грантов 47 штатам и племенам на 
модернизацию и расширение программы питания пожилых людей на фермерские 
рынки, придорожные киоски и поддерживаемые муниципалитетами 
сельскохозяйственные программы. Это одна из многих программ, которым 
содействует губернатор Хокул, направленных на увеличение количества 
продуктов питания, выращенных и произведенных в штате.  
  
«Одной из наших самых сильных сторон, как штата, является широкий спектр 
того, что мы можем предложить, и изобилие наших ферм возглавляет этот список, 
— сказала губернатор Хокул. — Поскольку пятая часть нашей земли 
используется для сельского хозяйства на 33 000 семейных фермах, мы 
предлагаем все больше свежих продуктов и товаров из Нью-Йорка не только 
нашим пожилым людям, но и школам и государственным учреждениям, 
поддерживая наши фермы и пропагандируя здоровый образ жизни».  
  
В дополнение к расширению программы питания пожилых людей на фермерских 
рынках губернатор Хокул в конце этого года издаст указ, предписывающий 



учреждениям штата Нью-Йорк получать 30 процентов продуктов питания от нью-
йоркских производителей, а также предложит местным органам власти и 
школьным округам стремиться к достижению этой цели. В предложенном 
губернатором бюджете на 24 финансовый год выделено 50 млн долларов на 
программу грантов, которая обеспечит приобретение оборудования для 
приготовления пищи в школах с использованием продуктов с ферм Нью-Йорка. В 
бюджете также выделено 10 млн долларов на гранты, обеспечивающие 
расширенный доступ к продуктам питания на фермерских рынках, в 
продовольственных кооперативах и других розничных продовольственных 
магазинах в малообеспеченных сообществах, а также более 2,2 млн долларов на 
расширение инфраструктуры городского сельского хозяйства и общественных 
садов по всему штату.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк Ричард А. Болл 
(Richard A. Ball): «Для правильного питания нет возрастных ограничений. Однако, 
независимо от того, испытывают ли они трудности с передвижением или теряют 
постоянный доход, многие из наших пожилых людей сталкиваются с проблемой 
приобретения местных, фермерских свежих продуктов питания. Такие программы, 
как Программа приобретения продуктов питания на фермерских рынках для 
пожилых людей (Seniors Farmers' Market Nutrition Program), необходимы для того, 
чтобы обеспечить наиболее уязвимым жителям Нью-Йорка доступ к свежим, 
здоровым продуктам по доступным ценам. Этот грант от USDA поможет еще 
большему количеству пожилых людей воспользоваться преимуществами 
программы в этом году, одновременно поддерживая сотни фермеров, которые 
предлагают свою продукцию на муниципальных рынках».  
  
Исполняющий обязанности директора Управления штата Нью-Йорк по делам 
пожилых людей (New York State Office for the Aging, NYSOFA) Грег Олсен 
(Greg Olsen): «Доступ к питательным продуктам жизненно важен для 
профилактики заболеваний, помощи в лечении ряда хронических состояний и 
повышения энергии для поддержания активности. Как администратор крупнейшей 
в стране программы питания пожилых людей, NYSOFA использует все 
имеющиеся инструменты для расширения доступа к здоровым продуктам питания 
в Нью-Йорке, улучшая обеспечение питательными веществами и здоровье 
пожилых людей. Программа питания пожилых людей на фермерских рынках 
позволяет тысячам пожилых жителей Нью-Йорка получать доступ к свежим 
продуктам по месту жительства. NYSOFA благодарит губернатора Хокул и 
руководителя Болла за их многолетнюю поддержку и лидерство в расширении 
этой популярной и успешной программы».  
  
В рамках гранта выделяется 3 378 945 долларов, чтобы помочь Нью-Йорку 
предоставлять больше свежих продуктов питания пожилым людям, 
соответствующих критериям участия в программе. Кроме того, выделено 500 000 
долларов на реализацию других усовершенствований программы, таких как 
онлайн-заявки и обучение фермеров, заинтересованных в участии в программе, 
веб-каталоги фермерских рынков и фермерских киосков, а также обеспечение 



охвата большего числа пожилых людей, имеющих право на участие в программе, 
через партнерство с общественными организациями.  
  
Программа USDA по питанию пожилых людей на фермерских рынках 
предоставляет пожилым людям доступ к свежим фруктам, овощам, зелени и меду 
в 48 штатах, Пуэрто-Рико и на территориях восьми племен. Эти продукты 
помогают поддерживать продовольственную безопасность, обеспечивая пожилым 
американцам постоянный и равноправный доступ к здоровым, безопасным и 
недорогим продуктам, необходимым для хорошего здоровья. Подробнее об этой 
программе в штате Нью-Йорк можно узнать на сайте 
https://agriculture.ny.gov/consumer-benefits-farmers-markets.  
  
Фермерские рынки заполняют существенный пробел в цепочках поставок местных 
продуктов питания в Нью-Йорке, улучшая доступ к продуктам, выращенным в 
местных условиях, и поощряя их потребление, а также стимулируя прямые сделки 
между фермерами и потребителями. Фермерские рынки, фермерские киоски и 
передвижные рынки являются важнейшими компонентами системы здорового 
питания. Сегодня в Нью-Йорке насчитывается более 400 фермерских рынков, 250 
фермерских киосков и 10 передвижных рынков. Они дают возможность 
сельскохозяйственным производителям удовлетворить растущий 
потребительский спрос на разнообразные свежие, доступные и удобные 
продукты, поставляемые непосредственно с фермы. Штат Нью-Йорк — через 
Департамент сельского хозяйства и рынков, Департамент здравоохранения 
(Department of Health), Управление по делам пожилых людей и Управление по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary Disability 
Assistance) — реализует несколько программ, которые помогают семьям с низким 
уровнем дохода, пожилым людям и ветеранам получить доступ к свежим, 
здоровым продуктам питания на участвующих в программе рынках. Чтобы узнать 
больше о программах Департамента по организации фермерских рынков или 
найти ближайший к вам рынок, посетите сайт 
https://agriculture.ny.gov/farmersmarkets.  
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