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ГУБЕРНАТОР КУОМО (СUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПЕРВЫЕ ПЯТЬ 
ШКОЛЬНЫХ РАЙОНОВ В ВЕРХНЕМ НЬЮ-ЙОРКЕ (UPSTATE NEW YORK) 

ЗАПУСКАЮТ ПРОГРАММУ «ЧЕТВЕРГИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК» (NY THURSDAYS)  
  

Центральный школьный район г. Тайога (Tioga Central School District) 
начинает программу «Четверги штата Нью-Йорк» (NY Thursdays), 

которая обеспечит более 10 000 учащихся в пяти районах  
Южных регионов (Southern Tier) местными продуктами  

  
Программа увеличивает потребление в школах местной пищевой 

продукции и обеспечивает фермерам штата Нью-Йорк доступ на новые 
рынки  

  
Она является частью плана «Развитие Южных регионов» (Southern Tier 

Soaring) — успешной инициативы по восстановлению Верхнего Нью-Йорка 
(Upstate Revitalization Initiative), принятой для развития экономики и 

создания дальнейших перспектив  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
первые пять школьных районов Верхнего Нью-Йорка (Upstate New York) 
формально запустят программу школьных обедов «Четверги штата Нью-Йорк» 
(NY Thursdays). «Четверги штата Нью-Йорк» (NY Thursdays) — это программа 
школьного питания, которая обеспечивает учащихся местными фермерскими 
продуктами в течение учебного года. С помощью финансирования, выделенного 
по программе штата «С фермы — в школу» (Farm-to-School Program) пять 
школьных районов в округах Брум (Broome) и Тайога (Tioga) — центральный 
школьный район долины реки Ченанго (Chenango Valley Central School District), 
ЦШР г. Джонсон (Johnson City Schools CSD), ЦШР г. Тайога (Tioga CSD), ЦШР г. 
Вестал (Vestal CSD) и ЦШР г. Уитни Пойнт (Whitney Point CSD) — будут 
предлагать фрукты, овощи, молочную продукцию и мясо, поставляемые с ферм и 
производственных предприятий Южных регионов (Southern Tier) и со всего штата 
более 10 000 учащимся во второй четверг каждого месяца. Гранты по программам 
«С фермы — в школу» (Farm-to-School Program) и «Четверги штата Нью-Йорк» 
(NY Thursdays) помогают фермерам штата Нью-Йорк выйти на новые рынки с 
целью развития сельскохозяйственной отрасли, являющейся критически важным 
компонентом реализуемой в данном районе программы экономического роста 
«Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring).  
  



 

 

«Начиная программу “Четверги штата Нью-Йорк” (NY Thursdays) в регионах штата 
за пределами Нью-Йорка и Лонг-Айленда, мы стимулируем потребление здоровой 
пищи местного производства в школах по всему штату Нью-Йорк, улучшая рацион 
учащихся и открывая фермерам новые рынки, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Я приглашаю остальные школы присоединиться к программе обедов 
“Четверги штата Нью-Йорк” (NY Thursdays), которая помогает развивать 
сельскохозяйственную отрасль и создавать более сильный и здоровый штат Нью-
Йорк для всех».  
  
Сегодня программа начата в центральном школьном районе округа Тайога 
(Tioga Central School District), реализуя инициативу «Четверги штата Нью-Йорк» 
(NY Thursdays) и принятые Комитетом по сотрудничеству в области 
образовательных услуг (BOCES) округов Брум (Broome) и Тайога (Tioga) 
обязательства увеличить закупку продовольствия у местных фермеров и 
производителей. Учащиеся принимали участие в ряде образовательных 
мероприятий, во время которых они могли познакомиться с разными 
сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в штате, а школьный район 
продемонстрировал свой огород, где ученики сами выращивают овощи, в том 
числе кукурузу, тыкву и картофель. Сегодняшний обед по программе «Четверги 
штата Нью-Йорк» (NY Thursdays) включал сэндвичи с курицей (приготовленные на 
мясокомбинате Lupo's в округе Брум (Broome County)), булочки из цельнозерновой 
пшеницы от компании Freihofer's, яблоки с фермы Lone Maple Farms, кукурузу с 
фермы Our Green Acres Farm, молоко от Byrne Dairy и картофель, выращенный на 
школьном дворе.  
  
Марк Бордо (Mark Bordeau), директор продовольственной службы Комитета 
по сотрудничеству в области образовательных услуг (BOCES) округов Брум 
(Broome) и Тайога (Tioga): «Комитет по сотрудничеству в области 
образовательных услуг (BOCES) округов Брум (Broome) и Тайога (Tioga) с 
радостью и гордостью реализует программу “Четверги штата Нью-Йорк” 
(NY Thursdays) в Южных регионах (Southern Tier). Эта инициатива выстраивает 
отличные взаимоотношения между нашими школами и сельскохозяйственными 
предприятиями. Для достижения успеха нужны совместные усилия всей команды. 
Мы стремимся предоставлять школьникам высококачественную пищу для 
улучшения здоровья и решения проблемы недостаточного питания. Связи в 
рамках программы “С фермы — в школу” (Farm-to-School Program) помогают 
достичь этой цели».  
  
Эрин Саммерли (Erin Summerlee), директор Food and Health Network, 
компания Rural Health Network of South Central New York: «Запуск программы 
“Четверги штата Нью-Йорк” (NY Thursdays) является результатом более чем 
пятилетнего сотрудничества, направленного на построение взаимоотношений, 
инфраструктуры и возможностей создания устойчивой программы поставок 
продовольствия с ферм в школы. Новая программа питания не только включает 
партнерство с большим число ферм и перерабатывающих предприятий, чтобы 
предложить новые блюда и местные продукты питания учащимся, но и дает 
возможность интегрировать процесс обучения в классах и столовых и 
задействовать школу и местное сообщество в обеспечении связи с региональной 
продовольственной системой».  
  



 

 

Программа «Четверги штата Нью-Йорк» (NY Thursdays) была впервые 
инициирована в г. Нью-Йорк в 2015 году. Партнерство Департамента сельского 
хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets) с системой школ г.  
Нью-Йорк и Лонг-Айленда обеспечило репликацию программы в остальной части 
штата. Для поддержки реализации программы в Южных регионах (Southern Tier) 
штат выделил финансирование в размере 74 970 долларов по программе  
«С фермы — в школу» (Farm-to-School Program) Комитетам по сотрудничеству в 
области образовательных услуг (BOCES) округов Брум (Broome) и Тайога (Tioga) в 
2015 году и 89 023 доллара — организации Rural Health Network of South Central 
New York в 2016 году. Эти средства используются на закупку оборудования, 
определение и приобретение продукции растениеводства на фермах, прошедших 
сертификацию по Программе передовой сельскохозяйственной практики (Good 
Agricultural Practices, GAP) Министерства сельского хозяйства США (USDA), а 
также на помощь в обновлении оборудования и проведении ремонта в школьных 
столовых в соответствии с результатами исследования по улучшению 
организации работы столовых Cornell Smarter Lunchroom. Кооперативный филиал 
Корнельского университета округа Брум (Cornell Cooperative Extension of Broome 
County) помогает связаться с местными фермами и продовольственными 
кооперативами для охвата большего числа фермеров сертификацией GAP и 
программой обучения Корнельского университета (Cornell).  
  
Виктория Джарратано (Victoria Giarratano), исполнительный директор 
Кооперативного филиала Корнельского университета округа Брум (Cornell 
Cooperative Extension of Broome County): «Программа “Четверги штата  
Нью-Йорк” (NY Thursdays) обеспечивает местным производителям еще одну 
возможность выхода на растущий рынок, а также доступ к тем группам населения, 
которые будут принимать решения о покупке в своих семьях. Употребление нашей 
молодежью в пищу свежих местных фруктов, овощей и белковых продуктов 
принесет тройную пользу: питание, знакомство с сельским хозяйством и 
дополнительные экономические выгоды нашим муниципалитетам. 
Кооперативному филиалу Корнельского университета округа Брум (Cornell 
Cooperative Extension of Broome County) выпала честь быть частью процесса 
проведения обучения по безопасности пищевой продукции и оказания 
технической помощи с целью увеличения числа ферм, которые могут 
осуществлять прямые поставки в школы, а также реализовать образовательную 
программу “Умные обеды” (Smarter Lunchrooms), в рамках которой учащиеся 
также участвуют в дегустациях».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Мы знаем, что, с самого начала обеспечив нашим 
учащимся правильный рацион, мы помогаем выработать у них понимание 
преимуществ здорового питания. Мы также вырабатываем у них представление о 
том, откуда берется еда, и знакомим их с фермерами, которые вырастили фрукты 
и овощи и произвели молочные продукты, которые они видят у себя в тарелках. 
Начало реализации программы “Четверги штата Нью-Йорк” (NY Thursdays) в 
Верхнем Нью-Йорке — это огромный шаг вперед в нашей задаче связать 
потребителей и производителей штата Нью-Йорк для дальнейшего развития 
нашей сельскохозяйственной отрасли».  
  



 

 

Руководитель Управления общих служб (Office of General Services, OGS) 
Роэнн Дестито (RoAnn Destito): «Губернатор Куомо (Cuomo) сделал поставки 
продуктов штата Нью-Йорк в школьные столовые важной частью своих 
обязательств перед нашими фермерами и производителями продуктов питания.  
В результате штат Нью-Йорк со своими 18 поставщиками занимает ведущее 
место в стране по числу производителей, участвующих в пилотной программе 
Департамента сельского хозяйства США по закупкам не прошедших термическую 
обработку фруктов и овощей (USDA Pilot Project for the Procurement of Unprocessed 
Fruits and Vegetables)».  
  
Программа «С фермы — в школу» (Farm-to-School)  
Программа «С фермы — в школу» (Farm-to-School) является основной 
составляющей постоянных усилий штата по повышению предложения свежей 
продукции местных производителей в школах и обеспечению доступа фермерам 
штата Нью-Йорк на новые рынки. С 2015 года Департамент сельского хозяйства и 
рынков штата Нью Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) 
является партнером программы «Четверги штата Нью-Йорк» (NY Thursdays), в 
рамках которой каждый четверг учащимся школ г. Нью-Йорк поставляются 
продукты, выращенные или произведенные в штате. В 2016 году Департамент 
оказал содействие комбинату школьного питания NYC SchoolFood в расширении 
программы посредством добавления в меню школьных обедов гамбургеров из 
100-процентной говядины, произведенной в штате Нью-Йорк. Два проекта  
«С фермы — в школу» (Farm-to-School), включая программу «С фермы — в школы 
Южных регионов» (Southern Tier Farm-to-School), получившие финансирование в 
прошлом году, помогают школьным районам реплицировать и расширить 
программу «Четверги штата Нью-Йорк» (NY Thursdays) в Верхнем Нью-Йорке 
(Upstate New York) и Бронксе (Bronx).  
 
По состоянию на сегодня штат Нью-Йорк инвестировал в программу «С фермы — 
в школу» (Farm-to-School) 850 000 долларов. С момента запуска программы в 
2015 году финансирование выделено13 проектам «С фермы — в школу» (Farm-to-
School), охватывающим 108 школьных районов из Западных регионов штата  
Нью-Йорк (Western New York), Долины р. Мохоук (Mohawk Valley), Столичного 
региона (Capital Region), Северных регионов (North Country), Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) и Южных регионов (Southern Tier). Губернатор Куомо (Cuomo) включил 
дополнительное финансирование программы «С фермы — в школу» (Farm-to-
School) в размере 750 000 долларов в бюджет штата Нью-Йорк на 2017-18 годы 
(2017-18 New York State Budget).  
  
Служба общего назначения штата Нью-Йорк (New York State Office of General 
Services, OGS) также является критически важным партнером в расширении 
программ «С фермы — в школу» (Farm-to-School) через пилотный проект 
Департамента сельского хозяйства США по закупкам не прошедших термическую 
обработку фруктов и овощей (USDA Pilot Project for the Procurement of Unprocessed 
Fruits and Vegetables Pilot Project). OGS недавно объявила, что в 2017-18 учебном 
году школьные районы по всему штату обязались выделить 3,5 млн долларов в 
виде средств Департамента сельского хозяйства США (U.S. Department of 
Agriculture) на этот проект. Пилотный проект начался с обязательства шести 
школьных районов использовать около 10 000 долларов из средств USDA на 
приобретение не прошедших термическую обработку фруктов и овощей, включая 
яблочные дольки, замороженную брокколи и смеси для салатов. Число школ, 



 

 

участвующих в программе в 2017-2018 учебном году, увеличилось до 272, общее 
число обедов составит 56,1 млн в год.  
  
Кроме финансовой помощи, школам и организациям, участвующим в инициативе 
«С фермы — в школу» (Farm-to-School), а также всем желающим к ней 
присоединиться, теперь доступны образовательные онлайн-ресурсы. 
«Поставляем продукты местного производства в школы штата Нью-Йорк» (Getting 
Local Food Into New York State Schools) — это инструмент, знакомящий школы с 
процессом поставок в штате. Инструмент «Урожай месяца» (Harvest of the Month) 
предлагает стратегии запуска и продвижения кампании «Урожай месяца», которая 
каждый месяц рекламирует в школьных столовых новое блюдо из продуктов 
местного производства с помощью образовательных материалов, а также 
постеров, кулинарных мастер-классов и дегустаций. Эти ресурсы можно найти на 
веб-сайте программы штата «С фермы — в школу» (Farm-to-School) по этой 
ссылке.  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee), сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Поставляя больше местной 
продукции в школьные столовые мы не только обеспечиваем рост трудолюбивым 
фермерам штата Нью-Йорк, но и помогаем улучшить здоровье учащихся и 
вырабатываем у молодежи понимание важности сельского хозяйства. Я бы хотела 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и руководителя Болла (Ball) за 
понимание того, насколько важно продолжать двигаться к достижению этих целей 
и совместную работу по увеличению участников данной программы из числа 
школьных районов».  
  
Сенатор Фред Акшар (Fred Akshar): «Очень приятно видеть, как 
государственные чиновники всех уровней, представители сферы образования и 
владельцы бизнеса работают вместе, обеспечивая поддержку сельского 
хозяйства и поставку качественных продуктов нашим детям. Подобно нашей 
программе партнерства со школами 52 района “Сельское хозяйство в классе” 
(Agriculture in the Classroom), это еще один способ познакомить новое поколения с 
нашей местной сельскохозяйственной отраслью и научить детей ценить источники 
поставок продовольствия».  
  
Председатель Комиссии Ассамблеи по вопросам сельского хозяйства 
(Assembly Agriculture Committee), член Ассамблеи Уильям Mаги (William 
Magee): «Я очень рад видеть, что данные школы стремятся использовать 
полезные, свежие продукты местного производства в своих программах школьных 
обедов! Инициатива “Четверги штата Нью-Йорк” (NY Thursdays) и программа  
“С фермы — в школу” (Farm-to-School) учат детей ценить местную продукцию и 
пропагандируют здоровое питание в соответствии с сезоном, при этом развивая 
экономику местных ферм».  
 
Член Ассамблеи Донна А. Лупардо (Donna A. Lupardo): «Эта восхитительная 
инициатива даст учащимся возможность больше узнать о том, откуда берется 
еда, прямо в школьной столовой, а также создает новые возможности местным 
производителям. Я ценю постоянную поддержку губернатора и Департамента 
сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets), оказываемую 
развитию отрасли за счет выхода на новые рынки».  
  

http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Procurement_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Procurement_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Month_Harvest_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/


 

 

Глава исполнительной власти округа Брум (Broome County) Джейсон Гарнар 
(Jason Garnar): «Школьный район округов Брум и Тайога (Broome-Tioga) является 
лидером в движении “С фермы — в школу”, работая над тем, чтобы обеспечить 
тысячи учащихся по всему региону свежими местными продуктами. С началом 
реализации инициативы “Четверги штата Нью-Йорк” (NY Thursdays) принятые им 
обязательства по закупкам у местных ферм и предприятий переходят на новый 
уровень. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку программы  
“С фермы — в школу” и поздравляю BOCES округов Брум (Broome) и Тайога 
(Tioga) и его партнеров с началом реализации данной инициативы, которая не 
только обеспечит развитие нашим фермерам, но и поможет познакомить наших 
учащихся с принципами правильного питания».  
  
Глава г. Тайога (Tioga) Льюис Зорн (Lewis Zorn): «Центральный школьный 
район г. Тайога (Tioga Central School District) добился значительных успехов в 
своих усилиях по знакомству учащихся с сельским хозяйством и здоровой едой в 
увлекательной форме. Ученики принимают активное участие в самостоятельном 
выращивании продукции, а наши сотрудники рады установить новые связи с 
производственными и перерабатывающими предприятиями региона. Через 
программу “Четверги штата Нью-Йорк” (NY Thursdays) регион сможет и далее 
развить эти усилия и охватить еще больше учащихся Южных регионов (Southern 
Tier)».  
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