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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО ШТАТА 

ОБЪЕДИНИТСЯ С СУПЕРМАРКЕТАМИ WALMART, WEGMANS, FRESHDIRECT, 
А ТАКЖЕ КОМПАНИЕЙ КОКА-КОЛА, ЧТОБЫ НАКОРМИТЬ БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ ПО СЛУЧАЮ 

ДНЯ БЛАГОДАРЕНИЯ  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что правительство штата 
Нью-Йорк объединится с супермаркетами Walmart, Wegmans, FreshDirect, а также 
компанией Кока-Кола на этой неделе, чтобы предоставить обед более чем 35 
тысячам жителей штата Нью-Йорк по случаю праздника Дня благодарения. 
 
"День благодарения – это возможность задуматься о том, чему мы благодарны, а 
также помочь нашим согражданам в Нью-Йорке, – сказал губернатор Куомо. – 
Наше сотрудничество позволит предоставить семьям на территории всего штата 
теплые обеды, которые они смогут разделить с близкими. На этой неделе и в 
предстоящий сезон праздников, я хочу предложить всем нью-йоркцам протянуть 
руку помощи своим соседям и найти способ помочь нуждающимся". 
 
Благодаря щедрым пожертвованиям сетей Walmart и Wegmans можно будет 
собрать наборы обедов для более 35 тысяч нью-йоркцев во всем штате. В каждый 
обед войдет индюшка, начинка, тыквенный пирог, овощи, клюквенный соус и 
картофель. 
 
Кроме того, компания Кока-Кола предоставила для наборов более 3 тысяч 
напитков и соков.  FreshDirect предоставила тысячи коробок для упаковки и 
доставки наборов. 
 
В эти праздники Дня благодарения сотрудничество между сетью Walmart, фондом 
Walmart и губернатором Куомо, а также правительством штата станет частью 
общих усилий по предоставлению помощи сообществам и семьям на территории 
всего штата. Предоставленные сегодня обеды станут дополнением к уже 
пожертвованным более чем 7,5 млн. обедам, предоставленным компанией в этом 
году. 
 
Джейсон Клипа, директор компании Walmart по связям с общественностью в 
Нью-Йорке, сказал: "В нашей стране слишком много людей, которые ложатся 
спать голодными или не знают, как они смогут пообедать на следующий день. 



Поскольку мы является крупнейшим продуктовым магазином в стране, мы берем 
на себя ответственность за участие в комплексном решении задачи бороться с 
голодом как в Нью-Йорке, так и в других штатах. Мы благодарны за возможность 
принять участие в мероприятиях такого рода, поскольку частью нашей задачи 
является предоставление обедов тем, у кого не хватает еды". 
 
Франсис МкГорри, президент филиала компании Кока-Кола в трех штатах 
сказал: "Компания Кока-Кола издавна помогает нуждающимся в тяжелое для них 
время, а также во время праздников. От имени 3,5 тысяч сотрудников компании в 
Нью-Йорке, мы хотим поблагодарить губернатора Куомо за лидерство в деле 
оказания помощи нуждающимся семьям во время праздников".  
 
Главный исполнительный директор Wegmans Food Markets, Inc. Дэнни 
Вегман сказал: "Мы всегда и во все времена года стремимся поддерживать 
усилия по борьбе с голодом. В этот период для нас представилась чудесная 
возможность отдать должное нашему населению и подарить семьям теплый обед. 
Мы гордимся возможностью совместно работать с губернатором Куомо по этой 
важнейшей задаче". 
 
Джейсон Акерман, со-учредитель и главный исполнительный директор 
компании FreshDirect сказал: "FreshDirect гордится возможностью совместно 
работать с губернатором Куомо с тем, чтобы предоставить нуждающимся нью-
йоркцам теплый обед. День благодарения – это замечательное время для того, 
чтобы поделиться со другими людьми, и мы призываем всех найти способ помочь 
друзьям и соседям в предстоящие праздники". 
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