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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ В РАЗМЕРЕ 4,3
МЛН ДОЛЛАРОВ НА СОКРАЩЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ, ОКАЗАНИЕ
ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ НЬЮ-ЙОРКЦАМ И СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Финансируемые проекты направлены на оказание продовольственной
помощи, борьбу с изменением климата и реализацию значимого закона
2019 года по переработке пищевых отходов
Департамент охраны окружающей среды сотрудничает с сетью
продовольственных банков штата Нью-Йорк по распространению
многоразовых пакетов
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении грантов на общую
сумму более 4,3 млн долларов на 111 проектов по всему штату, которые помогут
предотвратить голод и сократить объемы выбрасываемых пищевых отходов за
счет оказания продовольственной помощи и расширения возможностей
переработки. Гранты будут поддерживать усилия муниципалитетов и организаций,
таких как пункты бесплатного питания, направленные на снижение количества
органических отходов путем перенаправления избыточных съедобных продуктов
питания тем нью-йоркцам, которые сталкиваются с проблемой продовольственной
безопасности.
«Выброшенные продукты питания не приносят пользу нуждающимся семьям,
сталкивающимся с ужасными проблемами отсутствия продовольственной
безопасности, и наносят вред окружающей среде, поскольку растет количество
свалок, способствующих изменению климата, — сказал губернатор Куомо. —
Эти гранты представляют собой одну из недавних мер, которые Нью-Йорк
предпринимает для того, чтобы помочь местным органам власти и общественным
организациям поддержать "умные" инвестиции, которые позволяют предотвратить
накопление пищевых отходов, сократить выбросы парниковых газов, вызванные
утилизацией продуктов питания, и обеспечить питательную и здоровую пищу,
помогая бороться с голодом по всему штату Нью-Йорк».
Выбрасываемые продукты питания оказывают значительное экологическое,
социальное и экономическое воздействие, и эти гранты помогут муниципалитетам
и организациям, оказывающим срочную продовольственную помощь,
совершенствовать свои усилия по спасению продуктов питания и снижению
количества пищевых отходов, отправляемых на мусорные свалки. Сокращение
объемов захоронения пищевых отходов также признается в качестве ценной меры
в продолжающейся борьбе штата с изменением климата. Администрирование

грантов будет осуществлять Департамент охраны окружающей среды (Department
of Environmental Conservation, DEC) штата Нью-Йорк.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос
(Basil Seggos): «Печально, что американцы выбрасывают около 25 процентов
приобретаемых продуктов питания, что приводит к негативному воздействию на
окружающую среду и к расточительному использованию продовольственных
ресурсов, которые в противном случае можно было бы использовать для оказания
помощи нуждающимся людям. Проекты, поддерживаемые грантами,
объявленными сегодня, представляют собой сочетание общественных инициатив
и инновационных, здравомыслящих подходов к продвижению переработки
продуктов питания, помощи голодающим и сокращения отходов для создания
более сильных, здоровых и экологически устойчивых сообществ».
Сокращение количества пищевых отходов на муниципальном уровне,
субсидирование программ продовольственной помощи и гранты на
переработку пищевых отходов
DEC планирует предоставить гранты на общую сумму 3,28 млн долларов для 27
муниципальных проектов, использующих инновационные и комплексные подходы
для поддержки инициатив по сокращению пищевых отходов, рационализации
программ оказания продовольственной помощи и спасательных работ и/или
развития программ и проектов по переработке органических веществ. Многие
проекты предусматривают налаживание стратегических партнерских отношений с
местными организациями в целях сокращения объема выбрасываемых пищевых
продуктов и отходов, попадающих в поток муниципальных отходов. Это
достигается путем разработки и реализации образовательных и просветительских
программ по сокращению потерь продовольствия, а также путем создания
муниципальной инфраструктуры по компостированию и другой переработке
органических веществ. Среди наиболее ярких примеров муниципальных
грантовых проектов:
•

•

Г. Кортленд (Cortland) $195 936: Финансирование будет направлено на
поддержку «Проекта Кортланда по спасению продуктов питания и
предотвращению образования отходов» (Cortland Food Project Rescue and
Waste Prevention) — комплексной просветительской кампании на уровне
муниципалитета, направленной на предотвращение и сокращение потерь
продовольствия. Город разработает и внедрит первую в Кортланде
местную систему спасения продуктов питания и сеть волонтеров для поиска
больших количеств продуктов питания с истекающим сроком годности,
которые будут перерабатываться обученным персоналом и волонтерами
программы в продукты питания с добавленной стоимостью. Затем город
будет координировать свои действия с существующими местными
проектами по борьбе с голодом, такими как пункты раздачи бесплатных
продуктов, бесплатные столовые, а также с запланированной коммерческой
общественной столовой и программой развития предпринимательства,
которая будет расположена на площадке Проекта ревитализации на
Гомер-авеню (Homer Avenue Revitalization Project);
Г. Оссининг (Ossining) $99 145: В городе будет создана комплексная
пилотная программа по переработке пищевых отходов, которая будет

•

•

обслуживать около 38 300 жителей города и прилегающих районов. Город
приобретет мусорные контейнеры для нескольких общественных мест, в
том числе для близлежащих населенных пунктов, реализующих программы
экологической справедливости (Environmental Justice), а также для
использования в жилых домах; разработает информационные материалы
для включения в комплекты, которые жители будут использовать в своих
домах; а организация Teatown Lake Reservation начнет проводить
образовательные мероприятия для населения и программы по сокращению
пищевых отходов, компостированию, а также по городской программе
переработки пищевых отходов;
Округ Томпкинс (Tompkins County) $70 426: Округ будет решать
проблемы профилактики расточительности и реализовывать программы
продовольственной помощи, ориентируясь на жилые комплексы и
многоквартирные дома в округе. В рамках проекта будет проведено
обучение арендаторов и управляющих недвижимостью с упором на умные
покупки, умное хранение и умное приготовление пищи; будет организован
холодильник в пищевом узле для обмена излишками съедобных продуктов,
а оставшиеся излишки продуктов будут направлены в организацию
Friendship Donations Network (FDN) для дальнейшего распространения по
всему округу Томпкинс; арендаторы муниципальных квартир получат
бесплатное оборудование для сбора остатков пищи на своих кухнях в целях
компостирования; а также учебные материалы по теме «кухня для
компостирования»;
Деревня Слипи-Холлоу (Sleepy Hollow) $11 286: В деревне будет
разработана и запущена комплексная программа утилизации пищевых
отходов, которая будет включать в себя: просветительские мероприятия и
материалы, доступные для всех жителей, невзирая на уровень доходов или
языковой барьер; программу утилизации пищевых отходов, в рамках
которой жителям будет предложено 500 бесплатных стартовых наборов
(контейнер для сбора пищевых отходов и контейнер для хранения) для
выполнения компостирования; а также разработку информационных
материалов, предназначенных для охвата всех демографических групп в
деревне, включая переводы на испанский язык, и привлечение к участию в
проекте жителей с низким уровнем доходов и пожилых людей.

Гранты по организации оказания продовольственной помощи в
чрезвычайных ситуациях
Пункты раздачи бесплатных продуктов и другие местные организации,
оказывающие продовольственную помощь в чрезвычайных ситуациях, находятся
на передовой линии, когда речь заходит о помощи нуждающимся. Эти
организации часто полагаются на продовольственные пожертвования через
партнерские отношения с местными предприятиями, фермами и другими
донорами продовольствия для пополнения своих запасов полноценных продуктов
питания. Однако, поскольку многие из этих пунктов раздачи продуктов и
организаций работают на добровольных началах и имеют ограниченные средства,
у них часто нет ресурсов для создания таких партнерств или приобретения
необходимого складского оборудования, а также транспортных средств для
перевозки пожертвованных скоропортящихся продуктов питания. В связи с этими
проблемами, несмотря на усилия доноров и организаций по спасению продуктов
питания, высокопитательные, но скоропортящиеся продукты, готовые к

распределению по пунктам раздачи продуктов и бесплатным столовым, часто
пропадают впустую.
Департамент охраны окружающей среды (DEC) финансирует 84 проекта с
бюджетом 1,1 млн долларов для поддержки подобных проектов, включая: набор
персонала по спасению продуктов питания с упором на развитие партнерских
связей в области продовольственных пожертвований; закупку эффективного
оборудования для организации хранения в холодильниках; закупку кухонного
оборудования для приготовления спасаемых скоропортящихся продуктов; закупку
транспортных средств для перевозки спасаемых продуктов; а также создание
гиперлокальных сетей по спасению и распределению скоропортящихся и готовых
к употреблению продуктов питания. Кроме того, несколько проектов включают
организацию обучающих классов по вопросам питания и приготовления пищи,
чтобы помочь нуждающимся людям наиболее эффективно использовать
продукты питания, получаемые в пунктах раздачи. Эти занятия и семинары
помогут их слушателям сократить потери пищевых продуктов и растянуть
ограниченные продовольственные бюджеты. Среди проектов, получивших гранты,
можно выделить следующие:
•

•

•

Iris House $13 720: Некоммерческий центр Iris House в Центральном
Гарлеме будет использовать эти средства для распределения
продовольствия среди жителей Восточного Гарлема в Нью-Йорке. Центр Iris
House планирует использовать часть средств гранта для покрытия
расходов на эксплуатацию фургона для доставки продуктов питания в
места, расположенные в Восточном Гарлеме, чтобы помочь жителям
сэкономить на транспортных расходах, связанных с поездкой в
Центральный Гарлем. Центр Iris House также будет разрабатывать и
распространять брошюры о правильном питании, а также рекламировать
свои услуги и предоставлять информацию о бесплатном питании;
Second Chance Foods $15 000: Second Chance Foods — некоммерческая
организация продовольственной помощи в г. Кармель (Carmel), штат НьюЙорк, которая из средств гранта будет выплачивать зарплату менеджеру
столовой, организованной для переработки спасенных продуктов в готовые
блюда или для приготовления части блюд для пожертвований в местные
продовольственные программы. Перерабатывая спасенные продукты
питания, такие как поврежденные или незнакомые продукты, организация
Second Chance Foods делает спасенные продукты питания «пригодными»
для менеджеров пунктов раздачи питания и бесплатных столовых,
предотвращая потерю продуктов питания и увеличивая количество
полезных продуктов, доступных для людей;
Comfort Food Inc., округ Вашингтон, $12 420: Организация Comfort Food
Community (CFC) обслуживают сельский округ с ограниченным доступом к
продуктовым магазинам и значительным процентом населения, живущего в
бедности. CFC наймет сезонного помощника по спасению продуктов
питания (Food Recovery Assistant), в чьи обязанности будет входить работа
с 35 фермами в районе своей деятельности путем привлечения
добровольцев и управления ими, а также координации и надзора за
спасательными работами. Помощник по спасению продуктов питания будет
также заниматься вопросами информационно-просветительской и

•

образовательной деятельности Коллегии по свежим продуктам питания
(Fresh Food Collective). Организация CFC также планирует использовать
средства гранта на разработку рецептурных карточек и координацию
комплектов блюд для собранных продуктов, чтобы гарантировать, что
получатели продуктов смогут использовать их должным образом и
включить в свой рацион более питательную пищу;
Pitney Meadows Community Farm, Inc. $15 000: Общественная ферма
Pitney Meadows Community Farm, Inc. является некоммерческой
организацией в г. Саратога-Спрингс (Saratoga Springs). Ее деятельность
посвящена ведению сельского хозяйства в городе, сохранению
сельскохозяйственных угодий, расширению прав и возможностей местных
сообществ, а также расширению доступа к свежим, здоровым продуктам
питания. Ферма собирается запустить проект «Дающий сад» (Giving
Garden), предназначенный для выращивания продуктов питания для
пунктов раздачи бесплатных продуктов. Она будет использовать средства
гранта, чтобы нанять менеджера фермы для управления «Дающим садом»
и связанных с ним благотворительных партнерств; построит станцию
мойки/упаковки продуктов для правильной подготовки свежесобранных
овощей безопасным, надежным и удобным способом; а также установит
холодильник для хранения продуктов перед их передачей в местные пункты
раздачи.

Полный список получателей грантов и резюме проектов можно найти на веб-сайте
DEC. Для получения дополнительной информации о том, как сократить пищевые
отходы во всех домашних хозяйствах Нью-Йорка, посетите страницу
https://www.dec.ny.gov/chemical/98102.html.
Штат Нью-Йорк имеет давнюю историю борьбы с голодом, и за последние годы
губернатором Куомо были запущены несколько революционных программ и
инициатив, включая Совет по борьбе с голодом и продовольственной политике
(Council on Hunger and Food Policy), инициативу «Динамичный Бруклин» (Vital
Brooklyn) и инициативу «Ни один учащийся не останется голодным» (No Student
Goes Hungry), направленные на борьбу с голодом, улучшение доступа к здоровой
пище местного производства и предоставление малообеспеченным сообществам
продовольствия и напитков, произведенных в штате Нью-Йорк. Объявленные
сегодня гранты также основаны на успехе подписанного губернатором в 2019 году
Закона о продовольственной помощи и и переработке пищевых отходов (Food
Donations and Food Scraps Recycling), согласно которому все назначенные
производители пищевых отходов обязаны, во-первых, жертвовать съедобные
продукты питания нуждающимся, а во-вторых, перерабатывать пищевые отходы,
если действующее предприятие по их переработке расположено в радиусе 25
миль. В ответ на этот важнейший законодательный акт Департамент охраны
окружающей среды (DEC) выделил 800 000 долларов для некоммерческой
организации Feeding New York State с целью мобилизации дополнительных
ресурсов для работы с ожидаемым растущим притоком пожертвованных
продуктов питания.
Сегодняшнее объявление о выделении грантов было сделано на заседании
Регионального продовольственного банка северо-восточной части Нью-Йорка в
районе Латам (Latham), чтобы помочь подготовить жителей Нью-Йорка к запрету

на одноразовые полиэтиленовые пакеты, который начинает действовать с 1
марта. Департамент DEC, действуя совместно с организацией Feeding New York
State, будет распространять пакеты многоразового использования в
продовольственных банках по всему штату, в рамках усилий департамента по
поощрению потребителей к тому, чтобы они приносили и использовали свои
собственные пакеты и сумки, совершая покупки. Организация Feeding New York
State ежегодно помогает прокормить миллионы людей с помощью более чем 5000
пунктов раздачи бесплатных продуктов, бесплатных столовых, приютов и других
программ.
Инициатива использования собственных пакетов в штате Нью-Йорк (Bring Your
Own Bag, BYOBagNY) является частью всесторонней информационной кампании,
проводимой в Нью-Йорке совместно с партнерами на уровне штата и на местах, с
целью информирования розничных продавцов и потребителей о запрете на
использование полиэтиленовых пакетов, что поможет уменьшить количество
отходов от их использования в окружающей среде и населенных пунктах штата.
Жители Нью-Йорка используют около 23 миллиардов полиэтиленовых пакетов в
год — по одному пакету примерно за 12 минут — и примерно 85 процентов от
этого ошеломляющего количества заканчивают свой путь на свалках, устройствах
переработки отходов, водных путях и улицах. Для получения более подробной
информации об информационной деятельности и деталях реализации закона
посетите веб-сайт Департамента охраны окружающей среды.
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