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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ В МАСШТАБЕ 
ШТАТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТАВКЕ МИЛЛИОНОВ ГОТОВЫХ ОБЕДОВ 

ПОЖИЛЫМ НЬЮЙОРКЦАМ  
  

Члены администрации губернатора приняли участие в кампании March for 
Meals, чтобы привлечь внимание к ведущей в стране продовольственной 

программе штата Нью-Йорк  
  

Самая масштабная в стране программа здорового питания для пожилых 
людей поддерживает репутацию Нью-Йорка как первого штата, 

комфортного для лиц старшего возраста  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проведении в 
масштабе штата мероприятий по обеспечению пожилых ньюйоркцев 
качественными питательными обедами в рамках кампании March for Meals. Штат 
Нью-Йорк лидирует в масштабе страны в вопросе обеспечения лиц старшего 
возраста самым качественным питанием. Поэтому 22 марта, в годовщину 
принятия национальной продовольственной программы для пожилых людей в 
1972 году, администрация губернатора провела ряд мероприятий, направленных 
на поддержку здоровья возрастной части населения.  
  
«Здоровье наших жителей – наша первоочередная задача. Продовольственная 
программа штата Нью-Йорк задала стандарт для всей страны, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — В рамках этой важнейшей программы мы 
ежегодно доставляем почти 22 млн готовых обедов пожилым ньюйоркцам и 
помогаем Имперскому штату (Empire State) стать крепче и здоровее».  
  
«Я сама не так давно ухаживала за престарелой тетей, которой очень помогала 
доставка питательных обедов, и понимаю всю важность лидерства штата  
Нью-Йорк в вопросе предоставления жителям возможности вести здоровый образ 
жизни, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Проводимая 
ежегодно акция March for Meals демонстрирует важность работы, проводимой 
нами по всему штату с целью поддержки крайне важных услуг по обеспечению 
пожилых ньюйоркцев продуктами питания».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) демонстрирует беспрецедентное стремление 
обеспечить потребности пожилых людей в питании, ежегодно предоставляя 21,5 
млн готовых обедов для 214 000 ньюйоркцев старшего поколения. В целом  
Нью-Йорк расходует на социальные и доставляемые на дом пищевые продукты 
как минимум на 53 млн долларов больше, чем любой другой штат. Нью-Йорк стал 
первым штатом в стране, официально признанным местом, комфортным для лиц 
старшего возраста, Американской ассоциацией пенсионеров (American Association 
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of Retired Persons, AARP) и Всемирной организацией здравоохранения (World 
Health Organization). Кроме этого он занимает первое место в стране по 
количеству людей, получающих продовольственные услуги и пособия.  
  
Каждый март во многих населенных пунктах страны проводятся акции Meals on 
Wheels, целью которых является информирование населения о насущных 
пищевых потребностях пожилых людей и важности здорового питания, а также 
консультации и просветительские мероприятия. В ходе Национального месячника 
здорового питания (National Nutrition Month), также проходящего в марте, 
реализуются программы, привлекающие внимание к таким вопросам как важность 
оздоровительных мероприятий, роль волонтеров в подготовке и доставке еды, а 
также сотрудничество между ведомствами штата и общественными 
организациями в сфере доставки пищевых продуктов. Это основные аспекты 
работы губернатора, направленной на то, чтобы сделать Нью-Йорк самым 
здоровым штатом в стране.  
  
22 марта 1972 года президент Ричард Никсон (Richard Nixon) подписал поправку к 
«Закону о пожилых американцах» 1965 года и учредил национальную 
продовольственную программу для лиц в возрасте от 60 лет. В ознаменование 
годовщины этого события члены администрации губернатора Куомо (Cuomo) 
примут участие в кампании 22 марта:  
  

• Исполняющий обязанности директора Управления штата Нью-Йорк 
по делам пожилых людей (New York State Office for the Aging) Грег 
Олсен (Greg Olsen) будет участвовать в доставке еды на дом, а также 
пообедает и встретится с получателями пищевых пособий в округе 
Мэдисон (Madison).  

• Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker) 
пообедает и встретится с получателями пищевых пособий в доме 
престарелых Hamilton-Madison House при городской администрации в 
г. Нью-Йорк (New York City).  

• Руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) 
Ричард Болл (Richard Ball) пообедает и встретится с получателями 
пищевых пособий в доме престарелых Westview Homes в округе 
Олбани (Albany).  

• Исполняющий обязанности руководителя Управления штата Нью-
Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным (New York 
State Office of Temporary and Disability Assistance) Майкл Хейн 
(Michael Hein) пообедает и встретится с получателями пищевых 
пособий в Ренселерском доме престарелых (Rensselaer Senior 
Center) в округе Ренселер (Rensselaer).  

• Заместитель директора Управления по делам ветеранов штата  
Нью-Йорк (New York State Division of Veterans Affairs) по разработке 
программ Бенджамин Померанс (Benjamin Pomerance) примет 
участие в доставке еды на дом в округе Франклин (Franklin).  

  
Исполняющий обязанности Управления штата Нью-Йорк по делам пожилых 
людей (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): 



 

 

«Продовольственная программа нашего штата – самая крупная в стране. Она 
является одним из основных средств обеспечения здоровья, самостоятельности и 
независимости сотен тысяч людей, ежегодно участвующих в ней. Движущей силой 
программы являются добровольцы, которые готовят еду и доставляют ее по 2400 
маршрутам и в 700 с лишним пунктов продовольственного обеспечения по всему 
штату. Без этих питательных обедов и сопутствующих услуг очень многие 
пожилые люди были бы не в состоянии вести самостоятельный образ жизни».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Пищевые 
потребности пожилых людей становятся более критичными с возрастом. Доступ к 
здоровой пище и наличие продовольственных пособий являются важными 
факторами, делающими Нью-Йорк штатом, комфортным для лиц старшего 
возраста».  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Agriculture and Markets) Ричард Болл (Richard 
Ball): «Я горжусь работой, которую мы, как администрация штата, выполняем, 
чтобы улучшить рацион и снизить уровень недоедания среди жителей всего штата 
Нью-Йорк. Губернатор сделал приоритетом для штата Нью-Йорк доступ к 
здоровой пище местного производства, и наш департамент наряду с коллегами из 
других ведомств принял соответствующие меры. Благодаря таким программам как 
FreshConnect и Продовольственная программа фермерских рынков (Farmers’ 
Market Nutrition Program) и работе Совета по борьбе с голодом и 
продовольственной политике штата Нью-Йорк (New York State Council on Hunger 
and Food Policy) при губернаторе мы обеспечиваем многих ньюйоркцев, включая 
стариков, полноценным и качественным питанием».  
  
Исполняющий обязанности руководителя Управления штата Нью-Йорк по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance) Майкл Хейн (Michael Hein): «Для многих 
пожилых людей отсутствие гарантированного питания начинает с возрастом 
представлять серьезную угрозу их возможности вести безопасную и 
самостоятельную жизнь. Кампания March for Meals помогает повысить 
осведомленность людей о таких важных ресурсах как Программа льготной покупки 
продуктов (Supplemental Nutrition Assistance Program) и обеспечить тысячи людей 
преклонного возраста во всем штате Нью-Йорк здоровой и качественной пищей. Я 
аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за поддержку здоровья стариков и 
приоритетное внимание администрации к благосостоянию возрастной части 
населения нашего штата».  
  
Заместитель исполнительного директора Управления по делам ветеранов 
штата Нью-Йорк (New York State Division of Veterans Affairs) Джоэл Эванс 
(Joel Evans): «Продовольственная программа штата Нью-Йорк направлена на 
решение важной проблемы отсутствия гарантированного питания у пожилых 
людей. Стремление обеспечить здоровой и качественной пищей тех, у кого нет 
других возможностей получить ее, свидетельствует о том, что к старикам в  
Нью-Йорке относятся с вниманием и заботой. Для меня честь работать с 
партнерами из других ведомств над вопросом обеспечения пожилых ньюйоркцев 
свежими и полезными продуктами».  



 

 

  
Сенатор Рейчел Мэй (Rachel May), председатель Комиссии по делам 
пожилых людей в Сенате штата Нью-Йорк (New York State Senate Aging 
Committee): «Пожилые жители штата Нью-Йорк сталкиваются с большим 
количеством проблем. Я, как председатель сенатской комиссии по делам пожилых 
людей, буду и далее защищать интересы продовольственных служб нашего штата 
и обеспечивать им всемерную поддержку в вопросах предоставления жизненно 
важных ресурсов возрастной части населения. В ситуации, когда каждый 
четвертый из наших стариков не обеспечен гарантированным питанием (то есть, у 
него нет финансовой возможности купить необходимые продукты), доступ к 
качественной пище дает пожилым людям чувство достоинства и поддержку, 
которых они достойны. Зачастую недоедание и одиночество идут рука об руку, и 
постучавшийся в дверь волонтер, который доставил вам обед, может по-
настоящему скрасить ваш день».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson), председатель Комиссии по 
вопросам пожилых людей в Ассамблее штата Нью-Йорк (New York State 
Assembly Aging Committee): «Я с гордостью вместе с губернатором 
присоединяюсь к людям, отмечающим годовщину нашей продовольственной 
программы и признающим ее важность и положительное влияние на жизнь наших 
стариков. Когда тысячи волонтеров развозят вкусные и питательные обеды по 
многочисленным сообществам нашего штата, они поистине несут людям доброту, 
понимание и надежду. Я благодарю самоотверженных волонтеров и губернатора 
Куомо (Cuomo) за поддержку статуса Нью-Йорка как первого в стране штата, 
комфортного для пожилых людей».  
  

###  
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