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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О МЕРАХ ПО РАСШИРЕНИЮ КРУГА ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ И ОБЛЕГЧЕНИЮ ДОСТУПА К 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА  
  

Программа дополнительной помощи в области питания расширена и 
доступна почти для 75 000 студентов муниципальных колледжей  

  
Пожилые и нетрудоспособные жители Нью-Йорка теперь могут подать 

упрощенную заявку для получения пищевых продуктов  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о мерах, направленных на 
повышение уровня продовольственной безопасности среди учащихся 
муниципальных колледжей, пожилых людей и инвалидов Нью-Йорка. Эти меры 
включают расширение круга лиц, имеющих право на участие в Программе 
дополнительной помощи в области питания (Supplemental Nutrition Assistance 
Program, SNAP), почти до 75 000 студентов колледжей с низкими доходами, 
обучающихся на курсах профессионального или технического образования, а 
также сокращение срока подачи заявки на участие в программе SNAP для лиц с 
фиксированным доходом в целях поощрения более широкого охвата среди лиц 
старшего возраста и инвалидов, имеющих право на участие в этой программе.  
  
«От студента муниципального колледжа, стремящегося продвинуться по 
карьерной лестнице, до пожилого человека с фиксированным доходом: отсутствие 
продовольственной безопасности и голод являются реальностью для широкого 
круга жителей Нью-Йорка с низкими доходами, и мы обязаны помогать им в 
течение всего времени, когда они в этом нуждаются, — сказал губернатор 
Куомо. — Эти меры помогут большему числу людей и семей получить доступ к 
пособиям, которые не позволят им столкнуться с ужасной реальностью отсутствия 
продовольственной безопасности».  
  
Под руководством губернатора Куомо Управление штата по оказанию временной 
помощи и помощи инвалидам (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) 
сотрудничало с Университетом штата Нью-Йорк (State University of New York, 
SUNY) и Университетом города Нью-Йорка (City University of New York, CUNY) в 
целях осуществления новой политики, расширяющей право на получение помощи 
SNAP для студентов колледжей с низким уровнем дохода, посещающих хотя бы 
на условиях неполного дня курсы профессионального и технического 



 

 

образования. Расширение круга лиц, имеющих право на получение помощи, 
поможет учащимся бороться с отсутствием продовольственной безопасности при 
одновременном повышении уровня своего образования.  
  
Студенты, имеющие право на получение пособия, зачисленные в программу 
профессионального или технического образования по меньшей мере на условиях 
частичного посещения, предлагаемую в университетах SUNY, CUNY, 
общеобразовательном, техническом или муниципальном колледже, теперь будут 
иметь право на получение пособия SNAP. Кроме того, эта новая политика также 
охватывает лиц, имеющих право по уровню дохода, посещающие любой из 10 
центров возможностей получения образования (Educational Opportunity Center, 
EOC) в штате Нью-Йорк и учащиеся по меньшей мере на условиях частичного 
посещения по программе профессионального или технического образования, 
коррекционных курсов, базового образования для взрослых, курсах ликвидации 
неграмотности или обучения английскому языку в качестве второго языка. Ранее 
эти учащиеся не имели права на получение помощи по программе SNAP, если они 
не отвечали определенным критериям, таким как, например, работа не менее 20 
часов в неделю, уход за ребенком, или не могли работать.  
  
Данное изменение политики добавляет еще один критерий, который позволит 
определенным студентам колледжей и участникам программы центров EOC 
соответствовать требованиям, предъявляемым к студентам для получения права 
на участие в программе SNAP. Через муниципальные колледжи университетов 
SUNY и CUNY, технологические кампусы, центры EOC и центры по обучению 
передовым технологиям и информационным сетям около 75 000 студентов 
посещают курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки. В 
университете SUNY на этих программах обучается около 31 000 студентов, 
которые могут иметь право на участие. В университете CUNY принять участие 
могут около 42 000 студентов.  
  
Губернатор Куомо также поручил управлению OTDA запросить разрешение у 
Министерства сельского хозяйства США (U.S. Department of Agriculture) на подачу 
упрощённой заявки на получение льгот по программе SNAP с целью поощрения 
более широкого набора лиц пожилого возраста или инвалидов, имеющих право на 
получение таких льгот. Заявители SNAP с фиксированным доходом или с 
ограниченными финансовыми ресурсами могут заполнить заявление на одном 
листе с обеих сторон, что значительно сократит время и усилия, необходимые для 
подачи заявления или внесения исправлений для получения льгот.  
  
Хотя Нью-Йорк является национальным лидером по показателю участия в 
программе SNAP среди взрослого населения в возрасте 60 лет и старше, а также 
инвалидов, этот показатель все еще ниже, чем в среднем по штату. 
Зарегистрированы для получения пособий около 70 процентов имеющих на это 
право пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, что значительно 
ниже, чем показатель участия по всему штату, составляющий, по оценкам, 
примерно 93 процента.  



 

 

  
Одной из основных причин, по которым предлагается такое низкое участие, 
является длительность процедуры и сложность заполнения бланков заявок на 
участие в программе SNAP. Обычная заявка включает девять страниц вопросов и 
информацию, направленную на определение правомерности участия в 
программе. Поскольку многие пожилые люди и инвалиды обладают 
фиксированным доходом и, как правило, испытывают гораздо меньше изменений 
в домашнем хозяйстве, для проверки их правомерности и расчета пособий 
требуется гораздо меньше информации.  
  
Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк взял на себя твердые 
обязательства по борьбе с голодом, и программа SNAP является ключевым 
элементом этих усилий. Губернатор выступил с рядом новаторских инициатив, 
направленных на снабжение более здоровыми продуктами питания общин с 
недостаточным уровнем обслуживания, включая расширение программы SNAP, 
устранение ненужных требований и упрощение процесса подачи заявлений, 
устранение основных препятствий на пути сокращения масштабов голода среди 
детей и взрослых при одновременном продолжении усилий, направленных на 
обеспечение максимальных выгод для всех тех, кто имеет на это право.  
  
В своем обращении к Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the 
State) губернатор представил план по борьбе с недоеданием у учащихся, от 
детского сада до колледжа, состоящий из пяти пунктов. В рамках этого плана 
губернатор поставил перед SUNY и CUNY задачу по устройству в студенческих 
городках бесплатных столовых или организации выдачи бесплатных продуктов 
без дискриминации, которая была выполнена в этом году.  
  
А городках SUNY помимо расширения сети бесплатных столовых, усилиями 
целевой группы были созданы и развиваются инновационные программы 
вмешательства, в число которых входят: передвижные закусочные, 
предоставление части урожая местными фермами, субсидии на открытие 
продуктовых магазинов на территории студенческих городков, программы, 
позволяющие студентам жертвовать продукты в студенческую бесплатную 
столовую в качестве платы за парковку.  
  
Программа «Здоровый CUNY» (Healthy CUNY) применяет многосторонний подход 
к решению проблемы недостатка питания в городках университета. На 
сегодняшний день бесплатные столовые или талоны на продукты действуют в 18 
студенческих городках колледжей CUNY с двух- и четырехлетним обучением.  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Майк Хейн 
(Mike Hein): «Под руководством губернатора Куомо мы продолжаем помогать все 
большему числу людей и семей с низким уровнем дохода избегать 
сокрушительного ощущения отсутствия продовольственной безопасности. Эти 
изменения помогут многим студентам колледжей и пожилым жителям Нью-Йорка 



 

 

получить право на пользование программой SNAP, гарантируя, что им будет легче 
позволить себе здоровую, питательную пищу».  
  
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Отсутствие 
продовольственной безопасности продолжает оставаться серьезной проблемой 
для слишком многих американцев, и штат Нью-Йорк является лидером в нашем 
подходе к получению ресурсов для самых нуждающихся — через 
продовольственные банки в каждом кампусе колледжа или поблизости от него, а 
также с помощью инновационных программ, таких как передвижные грузовики с 
продуктами питания, совместное использование местных сельскохозяйственных 
культур и даже садов на кампусе. И сегодня, расширяя право на льготы по SNAP, 
мы говорим студентам, что ваша работа на курсах жизненно важна, и мы хотим, 
чтобы вы оставались на верном пути, чтобы получить необходимые вам дипломы. 
Я благодарю губернатора Куомо за руководство усилиями нашего государства по 
обеспечению продовольственной безопасности, а также комиссара Хайна и 
ректора университета CUNY Родригеса за это сотрудничество, которое позволяет 
получить дополнительные льготы нашим самым нуждающимся студентам».  
  
Ректор университета CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos 
Rodríguez): «Я аплодирую губернатору Куомо за то, что он поставил на первое 
место растущую проблему отсутствия продовольственной безопасности. Мы 
давно знаем о серьезном воздействии этого недостатка на сдерживание учащихся 
и успехи в учебе, и она усиливается в этот период пандемии. Благодаря этой 
новаторской и необходимой инициативе, университет CUNY смог сотрудничать с 
Управлением штата по оказанию временной помощи и помощи инвалидам, чтобы 
студенты, обучающиеся по программам профессионального или технического 
образования, имели право на получение помощи в рамках программы SNAP, 
которая, как мы знаем, является неоценимым оружием в борьбе с 
продовольственной нестабильностью. Университет CUNY всегда подходил к 
проблеме студенческого голода с осознанием неотложности этой проблемы, и мы 
благодарны партнерам, которые разделяют нашу заинтересованность в 
подключении большего количества нуждающихся студентов к ресурсам, 
изменяющим жизнь».  
  
Исполняющий обязанности директора Управления по вопросам пожилых 
людей (Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): «Эти важные действия, 
объявленные сегодня губернатором Куомо, основываются на достигнутых ранее 
успехах, которые облегчат пожилым жителям Нью-Йорка получение столь 
необходимых благ для борьбы с голодом и отсутствием продовольственной 
безопасности. Продукты питания — это медицина, а одностраничная упрощенная 
заявка SNAP поможет тысячам пожилых людей получить доступ к пособиям на 
сотни долларов в месяц, которые помогут им сводить концы с концами и улучшать 
свое здоровье».  
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