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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ КОНГРЕСС ЗАЩИТИТЬ СЕМЬИ 
ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК И ОТКЛОНИТЬ ПРЕДЛОЖЕННОЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
ПОСОБИЙ ПО ПРОГРАММЕ SNAP  

  
Предложение президента Трампа (Trump) «Продуктовая корзина» («Harvest 
Box») угрожает самым уязвимым жителям штата Нью-Йорк, сокращая их 

доступ к свежей, здоровой пище  
  

Это деструктивное предложение приведет к уменьшению пособий для 
миллионов семей, детей и пожилых людей примерно на 30%  

  
Отмена освобождения от требований к трудоустройству затронет 

более 112 000 жителей штата Нью-Йорк  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призвал Конгресс 
защитить семьи жителей штата Нью-Йорк и отклонить предложенное 
федеральным правительством катастрофическое сокращение пособий по 
Программе дополнительного питания (Supplemental Nutritional Assistance Program, 
SNAP). Предварительный анализ Управления штата Нью-Йорк по временной 
помощи и помощи нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and 
Disability Assistance) показал, что принятие предложенного президентом бюджета, 
предполагающего сокращение пособий по программе SNAP примерно на 30 
процентов, повлечет значительное сокращение ежемесячной продовольственной 
помощи для более 1,25 миллиона домохозяйств или 2,3 миллиона жителей штата 
Нью-Йорк.  
  
«Предложение администрации Трампа (Trump) по введению "Продуктовой 
корзины" ("Harvest Box"), предполагающее сокращение крайне необходимой 
помощи нуждающимся семьям для финансировании сокращения налогов для 
корпораций, делает предельно ясными ее намерения, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Это ненужное изменение в эффективной и важной программе, 
и я призываю Конгресс воспрепятствовать этой попытке забрать еду у голодных 
семей в штате Нью-Йорк».  
  
Программа SNAP помогает более чем 2,8 миллионам жителей штата Нью-Йорк, 
или почти 1,6 миллионам домохозяйств, наполнить свои холодильники. Почти две 
трети участников программы SNAP — это семьи с детьми. Сорок три процента 



 

 

получателей пособий — это семьи с пожилыми или нетрудоспособными членами 
и двадцать семь процентов от общего числа получателей пособий по программе 
SNAP — это семьи, которые работают, но зарабатывают слишком мало, чтобы 
прокормить себя. Предложенное сокращение затронет примерно 80 процентов 
получателей пособий по программе SNAP в штате Нью-Йорк.  
  
Следующие домохозяйства и отдельные лица подпадают под катастрофические 
сокращения в соответствии с планом президента по переходу от существующей 
системы к такой, которая предполагает выдачу части пособия в виде заранее 
расфасованных и одинаковых для всех коробок с продуктами питания:  
  

 Домохозяйства  
Отдельные 
лица  

Пособие по программе 
SNAP  

Г. Нью Йорк (New York City)  754 306  1 332 530  2 326 394 651 долларов  

Остальной штат  525 269  974 466  1 465 408 252 долларов  

В целом по штату Нью-
Йорк  

1 279 575  2 306 996  3 791 802 903 долларов  

  
Экономический анализ показал, что каждый 1 доллар пособия по программе 
SNAP, потраченный в штате Нью-Йорк, приносит около 1,70 доллара прибыли от 
экономической деятельности. Президентская инициатива «Продуктовая корзина» 
(«Harvest Box») предполагает замену части пособия SNAP коробками с 
продуктами, такими как молоко длительного хранения, готовые к употреблению 
зерновые продукты, макаронные изделия, арахисовое масло, фасоль и 
консервированные фрукты и овощи. Это ретроградское предложение, вдвое 
сокращающее расходуемую часть пособия для жителей штата Нью-Йорк, будет 
иметь огромное влияние на экономику штата и серьезно ограничит способность 
семей покупать свежие фрукты и овощи.  
  
Кроме того, в предложении «Продуктовая корзина» («Harvest Box») не 
рассматривается вопрос о том, каким образом такие пособия будут 
распределяться среди лиц с низким уровнем дохода. Если ожидается, что их 
получатели отправятся в централизованные распределительные центры, то 
многие будут пользоваться общественным транспортом для перевозки 
крупногабаритных месячных запасов готовых продуктов. В противном случае, 
если контейнеры будут доставляться в частные дома, это не только создаст 
проблему безопасной и надежной доставки, но и может повлечь астрономические 
логистические издержки.  
  
Другие сокращения в рамках президентского плана:  

• Отмена грантов на питание и образование в рамках программы SNAP 
(SNAP Nutrition and Education grants) на сумму 23 миллиона долларов для 
штата Нью-Йорк, которые помогают людям с низким уровнем дохода узнать 
о способах максимального использования пособий по программе SNAP, 
чтобы наилучшим образом обеспечить свои дома питательной едой.  

• Отмена минимального пособия для домохозяйств из одного и двух человек, 
в результате которой около 91 000 жителей штата Нью-Йорк потеряют 
право на получение пособия по программе SNAP.  



 

 

• Ограничение размера пособий для больших семей, в результате которого 
пострадают семьи с несколькими поколениями, которые заботятся о своих 
пожилых членах.  

• Отмена нормы, позволяющей штатам освобождать отдельные лица от 
жестких федеральных требований к трудоустройству, с одновременным 
повышением возрастных требований к трудоустройству с 50 до 62 лет. Это 
затронет более 112 000 жителей штата Нью-Йорк.  

Эта мера угрожает прогрессу, достигнутому штатом Нью-Йорк под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo), в области расширения права на участие в программе 
SNAP и доступа к ней:  

• Рабочие семьи теперь могут зарабатывать больше за счет занятости, не 
рискуя потерять свои пособия, после того, как минимальный уровень 
дохода для получения пособия был увеличен со 130 до 150 процентов 
федерального уровня бедности.  

• Рекордное количество фермерских рынков по всему штату теперь 
принимают пособия по программе SNAP, обеспечивая прямой доступ к 
свежим фруктам и овощам и принося выгоду местным фермерам.  

• Было увеличено финансирование очень успешной программы FreshConnect 
Checks, в результате чего на каждые 5,00 долларов пособия SNAP, 
потраченные на фермерских рынках, начисляется бонус в размере  
2,00 долларов, увеличивающий покупательную способность семей на  
40 процентов.  

• Финансирование было увеличено более чем на 4,5 млн долларов для 
целевого охвата семей, имеющих право на получение пособия по 
программе SNAP, для информирования их о том, как подать заявку на 
получение пособия и получить доступ к нему.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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