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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О БОЛЕЕ ЧЕМ 300 000 ПОСЕЩЕНИЯХ 
СТОЛОВЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ ШТАТА И СТОЛОВЫХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ В 

ПАРТНЕРСТВЕ С КАМПУСАМИ, В 2019 ГОДУ  
  

Инициатива губернатора «Ни один учащийся не останется голодным» 
требует наличия столовых во всех кампусах SUNY или в партнерстве с 

ними  
  
Губернатор Куомо: «Нью-Йорк не останется в стороне в то время, когда 

голод среди студентов грозит лишить нашу молодежь здорового и 
процветающего будущего».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что в 2019 году было 
зарегистрировано более 316 000 посещений столовых, работающих на 
территории 64 колледжей SUNY или организованных в партнерстве с ними. В 
2017 году в соответствии с инициативой губернатора «Ни один учащийся не 
останется голодным» (No Student Goes Hungry Initiative) всем колледжам SUNY, 
находящимся в управлении штата, и муниципальным колледжам было поручено 
создать столовую на территории своего кампуса или в сотрудничестве с ним в 
целях решения широко распространенной проблемы питания учащихся, с которой 
сталкиваются кампусы колледжей по всей территории Соединенных Штатов.  
  
«Нью-Йорк не останется в стороне в то время, когда голод среди студентов грозит 
лишить нашу молодежь здорового и процветающего будущего, — сказал 
губернатор Куомо. — Предоставление стабильного доступа к питательным 
продуктам устраняет серьезный барьер, с которым сталкиваются столь многие 
целеустремленные студенты, получающие высшее образование. Эта инициатива 
помогает обеспечить, чтобы восхождение по социальной лестнице было 
реалистичным, преодолеваемым путем для каждого человека, который учится в 
колледже Нью-Йорка».  
  
Ректор SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): «Проблема питания 
ставит под угрозу шансы многих на успехи в учебе и даже вынуждает некоторых 
студентов бросать обучение. Налаживая партнерские отношения с ключевыми 
органами штата и местными органами, мы обеспечиваем учащихся здоровым 
питанием, помогаем большему количеству молодых людей продолжить и 
закончить обучение, и следовать по пути успешной жизни и карьере. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо за привлечение внимания к этому вопросу. Я 
высоко ценю работу Целевой группы по проблемам недостатка питания (Food 
Insecurity Task Force), учрежденную в SUNY, которая под руководством 
попечительского совета сыграла важную роль в скорейшем создании этих 



 

 

столовых, продолжая при этом определять дополнительные меры по борьбе с 
голодом среди учащихся».  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) Майк Хейн (Mike Hein): «Студенты колледжей сталкиваются с 
множеством проблем на своем пути к высшему образованию — недостаток 
питания не должен быть одной из них. Тем не менее, для многих молодых людей, 
зачастую из малообеспеченных семей и и стремящихся получить диплом, голод 
— это обычная ситуация. Под руководством губернатора Куомо система SUNY 
добилась больших успехов в обеспечении всем учащимся доступа к питанию без 
дискриминации, о чем свидетельствуют сотни тысяч посещений, которые в 
прошлом году наблюдались в столовых, связанных с ее 64 кампусами. Кроме того, 
мы гордимся тем, что сотрудничаем с SUNY, продолжая повышать 
осведомленность о возможностях, доступных студентам, страдающим от 
недостатка питания, — таких как Программа дополнительной продовольственной 
помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), — чтобы никто из них 
не чувствовал себя вынужденным выбирать между едой и высшим 
образованием».  
  
Исполнительный директор некоммерческой организации Hunger Solutions 
New York Линда Бопп (Linda Bopp): «Мы гордимся тем, что являемся партнером 
в борьбе с голодом среди студентов во всех кампусах SUNY. Программа по 
просвещению и образованию в области питания (Nutrition Outreach and Education 
Program, NOEP), управляемая нашей организацией, помогла тысячам учащихся 
колледжей узнать о том, что они имеют право на участие в программе SNAP, а 
также позволила многим студентам получить доступ к продовольственным 
льготам, на которые они имеют право. С учетом того, что в прошлом году 
зафиксировано более 300 000 посещений столовых в кампусах, становится 
очевидным, что проблема недостатка питания среди студентов по всему Нью-
Йорку широко распространена и не решена. Мы обязуемся сотрудничать с 
губернатором Куомо и SUNY для поддержки этих успешных мероприятий в 
кампусах и за их пределами, а также для достижения еще больших результатов в 
борьбе с голодом среди студентов колледжей, о которых говорится в докладе 
Целевой группы по проблемам недостатка питания SUNY».  
  
В процессе сбора данных для измерения посещаемости столовых администрация 
системы SUNY и персонал кампусов признали, что зачастую существует 
стигматизация, связанная с использованием столовых. По этой причине от 
учащихся обычно не ожидают и не требуют регистрироваться или предоставлять 
информацию для получения продовольственной помощи. Тем не менее, в 
некоторых кампусах фиксируется базовая информация, позволяющая обеспечить 
наличие достаточного количества продовольствия, соответствующего спросу. 
Оценка посещаемости основана на данных подсчета количества посещений 
столовых в масштабах всей системы, зарегистрированных в определенные дни в 
течение 2019 года. Эти подсчеты позволили Целевой группе по проблемам 
недостатка питания SUNY выяснить, что:  
  

• отдельные столовые, работающие в кампусах под управлением штата или 
организованные в партнерстве с ними, посещались 25–50 раз в день;  



 

 

• отдельные столовые, работающие в муниципальных колледжах или 
организованные в партнерстве с ними, посещались 25–60 раз в день.  

  
Используя эти диапазоны и учитывая месяцы учебного года с меньшей 
студенческой активностью, дни закрытия столовых и другие факторы, Целевая 
группа по проблемам недостатка питания администрации системы SUNY 
рассчитала, что:  
  

• отдельные столовые, работающие в кампусах под управлением штата или 
организованные в партнерстве с ними, посещались в среднем более 4700 
раз в год;  

• В общей сложности в 2019 году столовые в колледжах SUNY под 
управлением штата или организованные в партнерстве с ними посещались 
более 145 000 раз.  

• отдельные столовые, работающие в муниципальных колледжах или 
организованные в партнерстве с ними, посещались в среднем более 5700 
раз в год.  

• В общей сложности в 2019 году столовые в муниципальных колледжах 
SUNY или организованные в партнерстве с ними посещались более 171 000 
раз.  

  
Разбивка посещений столовых кампусов/столовых, организованных 
совместно с кампусами  
  

• Северные регионы (North Country) Более 31 000 посещений  
• Центральный Нью-Йорк (Central New York) Почти 35 000 посещений  
• Фингер-Лейкс (Finger Lakes) Почти 22 000 посещений  
• Западный Нью-Йорк (Western New York) Более 41 000 посещений  
• Южный регион (Southern Tier): Более 30 000 посещений  
• Столичный регион (Capital Region): Более 32 000 посещений  
• Средний Гудзон (Mid-Hudson): Более 43 500 посещений  
• Город Нью-Йорк (New York City) Более 15 000 посещений  
• Лонг-Айленд (Long Island): Более 30 000 посещений  
• Долина р. Мохоук (Mohawk Valley) Почти 36 000 посещений  

  
Целевая группа по проблемам недостатка питания была сформирована в ноябре 
2017 года в ответ на мандат губернатора Куомо, в соответствии с которым в 
каждом кампусе SUNY или совместно с ним должны быть созданы свободные от 
стигматизации столовые. Сотрудничая с Управлением штата Нью-Йорк по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA), организацией Hunger Solutions New York и рядом других 
местных партнеров, Целевая группа выполнила требование губернатора менее 
чем за один календарный год. Система SUNY, Управление ODTA и организация 
Hunger Solutions New York также установили партнерские отношения с целью 
повышения осведомленности кампусов о преимуществах программы SNAP. В 
2018-2019 учебном году в рамках их целевой кампании среди студентов была 
проведена бесплатная учебно-просветительская работа и предоставлена помощь 
в проверке соответствия требованиям и подаче заявок на участие в программе 
SNAP.  
  



 

 

Прошлой весной, в соответствии с требованиями Попечительского совета, 
Целевая группа провела общесистемное исследование, с тем чтобы лучше понять 
масштабы проблемы питания среди учащихся и уровень комфорта учащихся в 
отношении доступа к столовым и другим соответствующим ресурсам. В период с 
марта по май 2019 года администрация системы SUNY провела опрос 6618 
учащихся школ штата и 4527 учащихся муниципальных колледжей. После 
тщательной оценки полученных результатов Целевая группа в партнерстве с 
канцелярией губернатора представила кампусам следующие рекомендации на 
2020 год:  
  

• Начать работу со вспомогательными службами по созданию программ 
пожертвований в виде неиспользованных карточек на питание  

• Расширение услуг по оказанию помощи в определении соответствия 
требованиям и подаче заявок на участие в программах SNAP и WIC в 
кампусах  

• Обучение специально назначенных координаторов кампусов правилам 
программы SNAP для студентов колледжа  

• Приоритизация рабочих мест для студентов с низкими доходами  
• Обучение сотрудников медицинских учреждений на территории кампусов 

способам выявления признаков недостатка питания  
• Создание интерактивных онлайн-карт для определения местонахождения 

поставщиков продовольственной помощи на территории кампуса  
• Оценка коммуникаций в кампусе в целях повышения эффективности 

информационно-пропагандистской деятельности  
• Обновление регистрационных документов для включения в них данных, 

которые могли бы способствовать раннему выявлению учащихся, которые 
могут нуждаться во вмешательстве/помощи по вопросам питания, жилья 
или психического здоровья  
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