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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 12,9 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ПРОГРАММЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ ОЖИРЕНИЯ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
  

Финансирование поможет в продвижении здорового образа жизни среди 
малообеспеченных семей  

  
Данные программы направлены на улучшение здоровья получателей 

дополнительной помощи в области питания; других малообеспеченных 
групп населения, неблагополучных с точки зрения продовольственной 

безопасности  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о выделении из 
федерального бюджета 12,9 млн. долларов для 16 некоммерческих организаций с 
целью пропаганды здорового питания и активного образа жизни среди лиц и 
домохозяйств, имеющих право на получение или получающих льготы в рамках 
Программы дополнительной продовольственной помощи (Supplemental Nutrition 
Assistance Program). Администрируемые Управлением штата Нью-Йорк по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance), пятилетние гранты Программы дополнительной продовольственной 
помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) предназначены для 
оказания помощи жителям Нью-Йорка с низким уровнем дохода и представителям 
рабочего класса в целях предотвращения ожирения и хронических заболеваний, 
связанных с питанием, при одновременном улучшении общих показателей 
здоровья.  
  
«Регулярное здоровое питание и физические упражнения — это простые методы 
снижения вероятности серьезных и часто изменяющих жизнь заболеваний, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Однако для многих жителей Нью-Йорка с 
низким уровнем дохода путь к здоровому и полноценному питанию не всегда ясен 
и зачастую кажется недостижимым. Это финансирование поможет нью-йоркцам 
получить представление об основных шагах, которые они могут предпринять в 
направлении здорового образа жизни, что приведет к процветанию жителей во 
всех уголках Имперского штата (Empire State)».  
  
«Мы обязуемся обеспечить жителям штата Нью-Йорк доступ к программам и 
ресурсам, пропагандирующим здоровое и правильное питание, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Данное финансирование 
образовательных программ на местном уровне основывается на наших усилиях 
по улучшению благосостояния всех людей и семей, независимо от дохода и места 
их проживания. Мы продолжаем работать над устранением социальных и 
экономических барьеров для того, чтобы люди жили здоровой и успешной 
жизнью».  



  
Многие малообеспеченные люди и семьи в штате Нью-Йорк сталкиваются с 
социальными и экономическими барьерами в области питания и здравоохранения 
и живут в сообществах, которые в непропорционально большой степени страдают 
от бедности. В результате общая и детская бедность, отсутствие 
продовольственной безопасности и хронические заболевания, связанные с 
ожирением, в некоторых сообществах могут превышать средние показатели по 
штату и даже по стране.  
  
Эти программы, финансируемые за счет грантов, направлены на оказание 
помощи малообеспеченным семьям и отдельным лицам, чтобы они смогли 
увеличить в своем рационе питания количество фруктов, овощей, 
цельнозерновых, нежирного мяса и низкожирных молочных продуктов с высоким 
содержанием питательных веществ, а также снизить употребление нездоровых 
продуктов с высоким содержанием сахаров, соли и насыщенных жиров. 
Участникам программ также будут предложены стимулы для повышения 
физической активности и отхода от сидячего образа жизни.  
  
Каждая программа будет обеспечивать либо просвещение по вопросам питания с 
посещением научно обоснованной учебной программы, либо информационно-
просветительскую работу через средства массовой информации или 
общественные мероприятия, либо услуги специалиста по вопросам питания, 
имеющего опыт в области просвещения по вопросам здорового питания и 
профилактики ожирения. Цель заключается в совершенствовании навыков 
управления продовольственными ресурсами и приготовления пищи среди 
участников данных программ, а также в расширении доступа к недорогим и 
питательным продуктам.  
  
Финансирование было предоставлено следующим некоммерческим 
организациям:  
  

• City Harvest; 800 000 долларов  
• Bronx Works; 689 706 долларов  
• Common Threads; 799 864 долларов  
• Кооперативный филиал Корнельского университета, округ Олбани 

(Cornell Cooperative Extension Albany County); 800 000 долларов  
• Кооперативный филиал Корнельского университета, округ Аллегейни 

(Cornell Cooperative Extension Allegany County); 300 000 долларов  
• Кооперативный филиал Корнельского университета, округ Эри (Cornell 

Cooperative Extension Erie County); 796 276 долларов  
• Кооперативный филиал Корнельского университета, округ Онейда 

(Cornell Cooperative Extension Oneida County); 800 000 долларов  
• Кооперативный филиал Корнельского университета, округ Онондага 

(Cornell Cooperative Extension Onondaga County); 800 000 долларов  
• Кооперативный филиал Корнельского университета, округ Орандж 

(Cornell Cooperative Extension Orange County); 800 000 долларов  
• Кооперативный филиал Корнельского университета, округ Стьюбен 

(Cornell Cooperative Extension Steuben County); 794 094 долларов  



• Кооперативный филиал Корнельского университета, округ  
Сент-Лоренс (Cornell Cooperative Extension St. Lawrence County); 
680 000 долларов  

• Кооперативный филиал Корнельского университета, округ Саффолк 
(Cornell Cooperative Extension Suffolk County); 800 000 долларов  

• Кооперативный филиал Корнельского университета, округ Уэйн 
(Cornell Cooperative Extension Wayne County); 799 897 долларов  

• Food Bank for New York City; 800 000 долларов  
• New York Common Pantry; 800 000 долларов  
• The Children's Aid Society; 738 155 долларов  

  
Кооперативный филиал Корнельского университета округа Орандж (Cornell 
Cooperative Extension Orange County) также получил 1 млн долларов для оказания 
технической помощи программе.  
  
Управление штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) продолжит сотрудничество с 
другими государственными учреждениями, которые предоставляют услуги в 
рамках Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP-Ed), 
включая Департамент здравоохранения штата (Department of Health) и 
Управление по делам пожилых людей (Office for the Aging) штата Нью-Йорк. Кроме 
того, управление будет оказывать помощь программе «Доступ к корзине свежих 
продуктов» (FreshConnect Food Box) Департамента сельского хозяйства и рынков 
(Department of Agriculture and Markets), которая обеспечивает доступ к здоровым, 
свежим продуктам питания для районов штата с недостаточным уровнем 
обслуживания, уделяя особое внимание городу Нью-Йорк.  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Майк Хейн 
(Mike Hein): «Жители Нью-Йорка, которые с трудом обеспечивают свое питание, 
часто прибегают к недорогой еде с высоким содержанием калорий и низкой 
питательной ценностью. В результате этого семьи с низким уровнем дохода 
страдают от более высоких показателей хронических заболеваний и общего 
недомогания. Эти программы подчеркивают критическую важность здорового 
питания и включения свежих фруктов, овощей и других богатых питательными 
веществами продуктов в рацион».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) штата, 
д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Переход к здоровому образу жизни, который 
включает в себя употребление питательных продуктов и ежедневные физические 
упражнения, улучшает показатели здоровья и продолжительности жизни, однако 
доступ к этим ключевым элементам хорошего здоровья не всегда является 
равным. Эти гранты помогут муниципалитетам разработать значимые программы, 
которые позволят им охватить группы населения, наиболее подверженные риску 
отсутствия продовольственной безопасности, и помогут им избежать 
заболеваний, связанных с ожирением».  
  
Исполняющий обязанности директора Управления штата Нью-Йорк по делам 
пожилых людей (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): 
«Ключ к хорошему здоровью начинается с доступа к питательной пище и 



пропаганды здорового питания. Консультирование и просвещение по вопросам 
питания являются недорогими и высокопродуктивными услугами, которые имеют 
огромное значение для людей, помогая им овладеть одним из важнейших условий 
хорошего здоровья — сбалансированным питанием. Сочетание образовательных 
стратегий с поддержкой со стороны окружения, направленной на добровольное 
принятие решений о выборе правильных продуктов питания и других форм 
поведения, связанных с продовольствием и питанием, приводит к улучшению 
здоровья. Мы надеемся на продолжение нашего партнерства с Управлением 
штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным (OTDA) и 
многими общественными организациями, с которыми мы совместно работаем в 
целях укрепления здоровья населения посредством улучшения привычек питания 
и постоянного расширения аудитории и ее просвещения».  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с 
Управлением штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (OTDA), Департаментом здравоохранения (Department of 
Health) и Департаментом по делам пожилых людей (Department of Aging), чтобы 
обеспечить доступ к свежим и питательным продуктам для большего числа 
жителей штата Нью-Йорк. Это также выгодно и для наших фермеров, 
производителей продуктов питания и напитков и тех, кто полагается на Программу 
дополнительной продовольственной помощи (SNAP) и программу доступа к 
свежим продуктам питания (FreshConnect) для получения сбалансированного 
питания, которое необходимо для поддержания здорового и продуктивного образа 
жизни».  
  
Инициатива «Нью-Йорк, ешь умно» (Eat Smart New York) Управления штата  
Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary 
and Disability Assistance) также предоставляет бесплатные онлайн-инструменты, 
которые помогут отдельным лицам и семьям выбрать более здоровое питание. К 
ним относятся интерактивный модуль «Здоровое питание по бюджету» (Eating 
Healthy on a Budget), предоставляющий советы по планированию приготовления 
здоровой пищи, советы по разумным покупкам и ссылки на диетологические 
программы по всему штату. Почти 1,5 миллиона домохозяйств и более 2,6 
миллиона человек по всему штату Нью-Йорк — примерно каждый пятый взрослый 
— полагаются на Программы дополнительной продовольственной помощи 
(SNAP), чтобы избежать отсутствия продовольственной безопасности, что 
определяется как отсутствие надежного доступа к достаточному количеству 
продуктов питания для жизнеобеспечения.  
  
Около 43 процентов реципиентов Программы дополнительной продовольственной 
помощи (SNAP) находятся в семьях с престарелыми и инвалидами, 59 процентов 
— в семьях с детьми, а 39 процентов — в работающих семьях.  
Исследования показали, что в сообществах с наиболее высокими показателями 
отсутствия продовольственной безопасности распространенность диабета, 
ожирения и той или иной формы инвалидности также более высока. Недавнее 
исследование показало, что взрослые в штате Нью-Йорк, живущие в условиях 
отсутствия продовольственной безопасности, также, вероятно, платят 
значительно больше за медицинское обслуживание, чем те, кто не относится к 
этой категории.  



  
Женщины, живущие в условиях отсутствия продовольственной безопасности, 
чаще сталкиваются с осложнениями при родах, в том числе с пониженным весом 
новорожденных. Отсутствие продовольственной безопасности также связано со 
многими проблемами у детей, включая замедление роста, ухудшение 
успеваемости и поведенческие проблемы, такие как гиперактивность, агрессия и 
тревога.  
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