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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 74 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 

УСЛУГИ ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА 

 
Финансирование обеспечит возможность здорового питания и 

способствует охране здоровья посредством консультаций диетолога и 
информационно-разъяснительной работы 

 
Дополнительное финансирование в 98 млн долларов за счет муниципального 

бюджета и средств участников программы 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о финансировании в 
размере 74,6 млн долларов США из бюджета штата и государства 59 организаций по 
оказанию поддержки пожилым людям в округе Нью-Йорк. Эти средства будут 
направлены на поддержку программ, способствующих расширению доступа к 
продуктам питания и медицинско-профилактическим услугам для пожилых людей. В 
настоящее время эти услуги помогают более чем 238 тысячам пожилых жителей Нью-
Йорка предотвратить или смягчить симптомы хронических заболеваний, связанных с 
питанием и весом; укрепить связь между питанием и физической активностью для 
здорового образа жизни; а также расширить возможности получения информации о 
здоровом питании, консультаций и здоровых продуктов питания. Обязательства, 
принятые в этом году, помогут обеспечить дополнительное финансирование со 
стороны муниципалитетов в размере 98,3 млн долларов, а также дополнительные 
11,5 млн долларов за счет прямых добровольных пожертвований со стороны 
участников программы. 
 
«Жители Нью-Йорка помогают своим соседям в трудную минуту, и благодаря этому 
финансированию мы сможем проследить за тем, чтобы некоторые из самых уязвимых 
категорий граждан не страдали от голода, могли следить за своим здоровьем и 
контролировать хронические заболевания, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Я выражаю свою благодарность ньюйоркской делегации в Конгрессе за ее усилия в 
области финансирования проектов по защите пожилых людей в каждом уголке 
штата». 
 
Потребности в питании приобретают особую важность для пожилых людей. Согласно 
данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease 
Control and Prevention), плохое питание и недостаток физической активности 
являются одними из основных причин инвалидности среди жителей США, а также 
причиной третьей части преждевременных смертей. Проблема неполноценного 
питания затрагивает каждого четвертого пожилого жителя США и является фактором 
в половине случаев первичной и повторной госпитализации пожилых людей. 
 



В рамках программы для борьбы с этими тенденциями предоставляется широкий 
спектр услуг в области питания:  
 

  Здоровое питание для 175 тыс. пожилых людей ежегодно в более 700 
окружных пунктах продовольственного обеспечения; 
 

  Питательная пища с доставкой на дом для 62 000 пожилых людей ежегодно и 
1900 маршрутов доставки; 
 

  Консультации по вопросам питания, просвещение и услуги по поддержанию 
здоровья для 300 000 пожилых людей ежегодно; 
 

  Оказание помощи в подаче заявлений на другие льготы, включая Программу 
дополнительного питания (Supplemental Nutrition Assistance Program) для 
борьбы с недоеданием и для улучшения здоровья. 

 
 
Финансирование распределяется следующим образом:  
 

  Столичный регион (Capital Region) – 4 201 010 долларов 
 

  Центральный регион (Central NY) – 3 050 354 доллара 

 

  Фингер-Лейкс (Finger Lakes) – 4 709 902 доллара 

 

  Лонг-Айленд (Long Island): 7 619 110 долларов 

 

  Средний Гудзон (Mid-Hudson) – 7 362 861 доллар 

 

  Долина р. Мохоук (Mohawk Valley) – 2 789 459 долларов 

 

  г Нью Йорк (New York City) – 33 305 435 долларов 

 

  Северные регионы (North County) – 2 544 516 долларов 

 

  Южные регионы (Southern Tier) – 3 232 868 долларов 

 

  Западный Нью-Йорк (Western NY) – 5 810 585 долларов 

 
 
Полный перечень грантов по округам представлен на сайте Офиса штата Нью-Йорк 
для пожилых людей (New York State Office for the Aging). 
 
И.о. директора Офиса штата Нью-Йорк для пожилых людей (New York State 
Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen) сказал: «Активная позиция 
губернатора Куомо (Cuomo) и его усилия в борьбе с недоеданием среди всех жителей 
Нью-Йорка не имеют аналогов. Полноценное питание является залогом хорошего 
здоровья, и Нью-Йорк постоянно занимает лидирующие позиции по всей стране в 
предоставлении питательных продуктов нуждающимся пожилым людям. Программа 
крайне важна для пожилых жителей Нью-Йорка, которым трудно ходить за покупками 
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и готовить, а также для тех, кто нуждается в консультации по поводу питания по 
медицинским показаниям или в социальном окружении с возможностью доступа к 
другим услугам и льготам». 
 
Член Конгресса Чарльз Б. Рейнджел (Charles B. Rangel) сказал: «Я очень рад, что 
губернатор вкладывает средства в просветительскую работу среди пожилых людей 
по вопросам правильного питания и физической активности для улучшения их 
самочувствия. Будучи давним сторонником Резолюции Рейнджела (Rangel Resolution) 
в области здравоохранения, которая включает рекомендации пить больше воды, 
употреблять продукты с высоким содержанием питательных веществ и улучшать 
физическую форму, я знаю, что питание и физическая форма играют важную роль 
для нашего здоровья. Я призываю многих моих избирателей заняться своим 
здоровьем, воспользовавшись услугами Программы штата Нью-Йорк в области 
питания для пожилых людей (New York State's Nutrition Program for the Elderly)». 
 
Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel) сказал: «С возрастом здоровая и 
питательная диета приобретает все более важное значение для здоровья людей. 
Неполноценное питание является одной из самых насущных проблем, с которой 
сталкиваются люди пожилого возраста, и необходимо принимать дополнительные 
меры для того, чтобы помочь им получить полезные продукты, необходимые для 
сохранения здоровья. Я выражаю свое восхищение губернатору Куомо (Cuomo) за 
использование федеральных средств и фонда штата в целях расширения 
возможностей полноценного питания для более 238 000 пожилых жителей штата 
Нью-Йорк». 
 
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey) сказала: «Мы обязаны проследить за 
тем, чтобы пожилые люди в нашей стране имели доступ к программам питания для 
поддержания своего здоровья. Если пожилые люди не имеют возможность получить 
или приобрести полезные продукты питания, они подвергаются риску возникновения 
или обострения заболеваний, представляющих угрозу для жизни. Я рада, что эти 
средства будут направлены для укрепления здоровья и благополучия жителей Нью-
Йорка, которые в них нуждаются. Я буду продолжать бороться за увеличение объема 
федеральных инвестиций в такие проекты, как Программа дополнительного питания 
(Supplemental Nutrition Assistance Program), имеющие критически важное значение 
для увеличения срока жизни пожилых людей и повышения уровня их независимости». 
 
Член Конгресса Грегори В. Микс (Gregory W. Meeks) сказал: «Я высоко ценю 
сообщение губернатора Куомо (Cuomo) о дополнительном финансировании из 
федерального фонда и бюджета штата в размере 74,6 млн долларов в пользу 
организаций по оказанию поддержки пожилым людям в округе Нью-Йорк. 
Неполноценное питание и недостаток физической активности и являются 
существенными факторами в половине случаев первичной и повторной 
госпитализации пожилых людей. Эта важная инициатива гарантирует наличие 
необходимых ресурсов, для того, чтобы Программа питания для пожилых людей 
штата Нью-Йорк (New York State Nutrition Program for the Elderly) могла поддерживать 
программы округов и муниципалитетов, предоставляющие пожилым людям 
критически важные услуги по обеспечению питанием, профилактике заболеваний и 
укреплению здоровья». 
 
Член Конгресса Джо Кроули (Joe Crowley) сказал: «Каждый вечер еще слишком 
большое число жителей Нью-Йорка ложатся спать голодными или истощенными, и 



необходимо принимать дальнейшие меры по оказанию помощи тем, кто особенно в 
этом нуждается, включая пожилых людей. Программы питания, для которых будут 
использоваться эти средства, являются настоящим спасением для пожилых людей, 
которые как никогда более нуждаются в полноценном питании для здорового образа 
жизни. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за предоставление этих средств и 
за его последовательную политику в области борьбы с недоеданием и внедрению 
более простых способов поддержания хорошего самочувствия». 
 
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) сказал: «Внимание к вопросу полноценного 
питания и здоровья играет особо важную роль для пожилых американцев, и эта 
программа предоставит им необходимые средства для долгой и здоровой жизни 
после выхода на пенсию. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за особое 
внимание к этому вопросу и буду продвигать эти программы в Конгрессе». 
 
Член Конгресса Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney) сказал: 
«Удовлетворение базовых потребностей, таких как медицинское обслуживание и 
питание, играет важнейшую роль для благополучия граждан преклонного возраста. Я 
хотел бы поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за инвестиции в Долину 
р. Гудзон (Hudson Valley) для оказания помощи пожилым людям и предоставления им 
доступа к ресурсам и программам для полноценного питания и здорового образа 
жизни».  
 
Член Конгресса Кэтлин Райс (Kathleen Rice) сказала: «На всех уровнях власти на 
нас возложена большая ответственность за то, чтобы обеспечить пожилым людям 
доступ к здоровой пище и медицинским услугам, которые им необходимы для 
достойного и независимого существования. Эти инвестиции помогут нам достичь этой 
цели за счет выделения свыше 7,5 млн долларов федерального бюджета, средств 
штата и местного финансирования для удовлетворения потребностей пожилых 
людей Лонг-Айленда (Long Island) в здоровом питании». 
 
Член Конгресса Элиз Стефаник (Elise Stefanik) сказала: «Крайне важно обеспечить 
необходимые ресурсы для оказания помощи пожилым людям, и я полностью 
поддерживаю финансирование этого важного проекта. Эти средства будут 
использованы для того, чтобы предоставить пожилым людям возможности 
полноценного питания и медицинского обслуживания для повышения уровня их 
жизни».  
 
Член Конгресса Ли Зелдин (Lee Zeldin) сказал: «Очень важно удовлетворить 
базовые потребности всех граждан страны — в частности, предоставить им продукты 
питания и медицинское обслуживание. Сегодняшнее сообщение — это отличный 
пример совместной работы на различных уровнях правительства для обеспечения 
социальной защиты наиболее уязвимым и нуждающимся слоям населения». 
 
Президент Американской ассоциации пенсионеров в Нью-Йорке (AARP NY) Бет 
Финкель (Beth Finkel) сказала: «Мы приветствуем решение губернатора Куомо 
(Cuomo) о предоставлении полноценного питания нуждающимся жителям Нью-Йорка. 
Полноценное питание крайне важно для поддержания здоровья в пожилом возрасте, 
а здоровье является залогом достойного и независимого существования. Питание с 
доставкой на дом в значительной мере помогает снизить нагрузку на 2,6 млн членов 
семей, бесплатно осуществляющих уход за своими родственниками у себя дома. Это 
очень хорошее вложение средств, позволяющее отсрочить или даже предотвратить 



более дорогостоящий уход в стационаре, который осуществляется на средства 
налогоплательщиков». 
 
Исполнительный директор Ассоциации органов власти округов штата Нью-Йорк 
(New York State Association of Counties) Стивен Акуарио (Steven Aquario) сказал: 
«Это финансирование в размере 200 млн долларов имеет неоценимое значение для 
доставки полноценных продуктов питания пожилым людям на дом или в другие 
места, такие как дома престарелых. Окружные органы власти рады сотрудничать с 
губернатором Куомо (Cuomo) и Офисом штата Нью-Йорк для пожилых людей (New 
York State Office for the Aging) для поддержания здоровья и независимости пожилых 
жителей на всей территории штата Нью-Йорк». 
 
Президент Ассоциации Нью-Йорка по вопросам пожилых людей (Association on 
Aging New York) и директор Офиса округа Онайда по вопросам пожилых людей 
(Oneida County Office for the Aging) Майкл Романо (Michael Romano) сказал: «Мы 
одобряем меры губернатора Куомо (Cuomo) для поддержки программы питания, 
которая играет важную роль в системе предоставления услуг пожилым людям. 
Тысячи пожилых жителей Нью-Йорка ежедневно получают горячее сбалансированное 
питание с доставкой на дом с помощью окружных программ. Эта программа означает 
нечто большее, чем просто питание; она помогает сохранить здоровье многим 
пожилым людям с хроническими заболеваниями, находящимися под угрозой 
истощения». 
 
Председатель правления организации LiveOn NY Дэвид В. Померанц (David V. 
Pomeranz) сказал: «Мы высоко ценим последовательные усилия губернатора Куомо 
(Cuomo), направленные на решение проблемы недоедания среди пожилых людей в 
штате Нью-Йорк. Возможность получения доступных и питательных продуктов играет 
важную роль для пожилых жителей Нью-Йорка. Система штата по предоставлению 
услуг пожилым людям на местах в течение десятилетий играла активную роль в 
предоставлении полноценного питания с доставкой на дом и оздоровительных 
программ для пожилых людей на всей территории штата. В связи с быстрым 
увеличением числа пожилых людей, мы надеемся на сотрудничество с губернатором 
Куомо (Cuomo), чтобы обеспечить пожилым людям возможность участия в этих 
программах, которые уже продемонстрировали положительные результаты в области 
улучшения здоровья и качества жизни для старшего поколения». 
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