
 

Для немедленной публикации: 14.06.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КУХНИ В РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER)  

СТОИМОСТЬЮ 4,9 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 

Предприятие компании Foodlink площадью 28 000 квадратных футов  
(2 600 кв. м) будет способствовать улучшению общественного здоровья 
и обеспечения продовольствием, снижению уровня бедности и борьбе с 

голодом в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
  

Проект реализуется при поддержке программы «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(Finger Lakes Forward) — успешного регионального плана, направленного на 

развитие экономики и создание дальнейших перспектив 
  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии новой общественной кухни компании Foodlink 
стоимостью 4,9 млн долларов в Рочестере (Rochester). Современное предприятие 
площадью 28 000 квадратных футов (2 600 кв. м) обеспечит этой некоммерческой 
организации возможность существенно расширить свои программы и услуги, 
направленные на борьбу с голодом в регионе.  
  
«Этот проект улучшит доступ к свежей пище, обеспечит работников навыками, 
необходимыми им, чтобы преуспеть в будущем, а также поддержит программы 
снижения бедности и голода в регионе, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Наши инвестиции в общественное здоровье и создание новых рабочих мест 
содействуют реализации программы “Фингер-Лейкс — вперед!” (Finger Lakes 
Forward)». 
 
Новая общественная кухня продовольственного центра будет работать над 
улучшением общественного здоровья и снижением уровня бедности за счет 
целенаправленного создания рабочих мест в кулинарной отрасли. Этот проект 
сохранит работу 77 сотрудникам компании Foodlink, а также создаст до 34 новых 
рабочих мест в ближайшие пять лет. Кроме того, программа обучения профессии 
повара (Culinary Career Training) обеспечит подготовку от 20 до 30 специалистов к 
2019 году на базе нового предприятия, расположенного по адресу 1999 Mt. Read 
Boulevard в Рочестере (Rochester). 
 
Foodlink — это региональный продовольственный центр, обслуживающий округа 
Аллегейни (Allegany), Дженеси (Genesee), Ливингстон (Livingston), Монро (Monroe), 
Онтарио (Ontario), Орлеанс (Orleans), Сенека (Seneca), Уэйн (Wayne), Вайоминг 
(Wyoming) и Йейтс (Yates). Работа компании направлена на устранение коренных 
причин голода через поставки продовольствия сети агентств по оказанию 
социальной помощи, предоставления готовой еды через свою коммерческую 



кухню, а также реализацию более 30 продовольственных программ.  
  
Исполнительный директор компании Foodlink Джулия Тедеско (Julia 
Tedesco): «Наш учредитель Том Ферраро (Tom Ferraro) гордился бы этим днем и 
этим превосходным предприятием. Общественная кухня Foodlink действительно 
воплощает наше стремление обеспечить данному муниципалитету здоровье и 
благополучие, а также отдает дань духу инноваций, присущему Тому (Tom), и его 
стремлению покончить с голодом в нашем регионе».  
  
Чтобы поддержать данный проект, корпорация Empire State Development 
выделила 1 млн долларов в виде грантов на капитальное строительство, еще  
650 000 долларов поступили из Фонда здравоохранения Большого Рочестера 
(Greater Rochester Health Foundation), 500 000 долларов — из благотворительного 
фонда Wegman Family Charitable Foundation и 200 000 долларов — из 
благотворительного фонда ESL Charitable Foundation. 
  
Партнерами Foodlink являются несколько благотворительных школ региона, 
программ внеурочной деятельности и групп продленного дня, обеспечивая 
здоровым питанием тысячи детей из малообеспеченных семей Рочестера 
(Rochester). В течение лета кухня будет обслуживать площадки обеспечения 
питанием Summer Meals, а также другие местные лагеря и программы. Foodlink 
также будет использовать эту новую площадку, чтобы разработать единственную 
в своем роде стажерскую программу. Компания Wegmans Food Markets приняла 
участие в проектировании кухни и продолжает работать с агентством, помогая в 
разработке программы обучения поваров для кухни. 
  
Проект общественной кухни от компании Foodlink согласуется с региональной 
программой экономического развития «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward), а также программой по борьбе с бедностью региона Рочестера/округа 
Монро (Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative). Доступ к продовольствию играет 
важнейшую роль в развитии муниципалитетов, снижении бедности и обеспечении 
экономической мобильности в регионе. 
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Это новое предприятие не просто увеличит количество здоровой еды, которую 
ежедневно готовит и предлагает детям Рочестера (Rochester) компания Foodlink, 
— проект также обеспечит развитие местной экономики за счет содействия 
развитию трудовых ресурсов региона».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) — 
генеральный директор компании Wegmans Food Markets Дэнни Вегман 
(Danny Wegman) и президент Муниципального колледжа округа Монро 
(Monroe Community College) Энн Кресс (Anne Kress): «Этот проект обеспечит 
значительный шаг вперед в улучшении обеспечения свежей и здоровой едой 
нуждающихся жителей по всему региону. Программа экономического развития 
“Фингер-Лейкс — вперед!” (Finger Lakes Forward) ориентирована на помощь 
живущим за чертой бедности в поиске выхода из ситуации через трудоустройство. 
Данная программа обеспечит прохождение нуждающимися программ обучения и 
поможет им найти работу в растущих сельскохозяйственной и перерабатывающей 
отраслях». 
  



Винни Эспозито (Vinnie Esposito), директор регионального офиса 
корпорации Empire State Development в Фингер-Лейкс (Finger Lakes):  
«В течение многих лет компания Foodlink была эпицентром сражения с голодом в 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Для нас большая честь помогать этому 
важному учреждению в дальнейшем развитии. Инвестиции, способствовавшие 
расширению общественной кухни Foodlink, помогут создать центр региональной 
сельскохозяйственной деятельности и новые рабочие места, что приведет к 
оздоровлению общества, которое пойдет на пользу всем нам ». 
  
Сенатор штата Джо Робак (Joe Robach): «Компания Foodlink с 1978 года играет 
важную роль в ежедневной работе по ликвидации голода и созданию здорового 
общества с помощью продовольственных программ. После сегодняшнего 
торжественного открытия этой современной общественной кухни Foodlink получит 
еще больше возможностей концентрировать ресурсы общества и направлять их 
на улучшение общественного здоровья и борьбу с голодом». 
  
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Древняя 
пословица гласит: “Если дать человеку рыбу, он будет сыт один день. А если дать 
ему удочку, он будет сыт всю оставшуюся жизнь”. Создав общественную кухню 
Foodlink, сотрудники компании Foodlink доказывают, что они справляются с 
обеими задачами. Эта организация, которая имеет большой опыт борьбы с 
голодом, в настоящее время расширяет сферу своей деятельности, помогая 
нашим гражданам выбраться из бедности, учась работать в пищевой 
промышленности. Компания Foodlink является нашим ценным партнером, и я 
благодарю ее за все, что она делает для наших жителей. Они помогают нам 
создавать рабочие места, повышать безопасность и жизненную энергию жилых 
районов, а также обеспечивать образовательные возможности нашим 
гражданам». 
  
Глава исполнительной власти округа Черил Дайнолфо (Cheryl Dinolfo): 
«Недавно открытая общественная кухня Foodlink является частью важных мер по 
борьбе с голодом в нашем муниципалитете, а также несет местным жителям 
возможности трудоустройства. Мы знаем, что наличие продуктов очень важно для 
семей, которые стараются выбраться из бедности, и я горжусь тем, что компания 
Foodlink осуществляет реализацию этой миссии». 
  
Подробнее о компании Foodlink и ее новой кухне см. здесь. 
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие общества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). 

http://foodlinkny.org/


  
Сейчас в регионе ускоренными темпами реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
подразумевает создание 8200 новых рабочих мест. Более подробная информация 
здесь. 
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