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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ В 23,7 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭПИДЕМИИ ВООРУЖЕННОГО НАСИЛИЯ  

  
Финансирование предназначено для поддержки мер по предотвращению 

вооруженного насилия, включая профессиональное обучение и 
трудоустройство, проведение местных мероприятий и расширение 

программ пресечения вооруженного насилия  
  

Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о выделении субсидий для поддержки 
ряда мер по предотвращению вооруженного насилия, включая профессиональное 
обучение, проведение местных мероприятий и увеличение штата специалистов по 
пресечению вооруженного насилия в населенных пунктах с высоким уровнем 
вооруженного насилия.  
  
«Людям вообще не должен выпадать на долю такой ужас, как вооруженное 
насилие, и тем не менее слишком многие жители штата Нью-Йорк с ним 
сталкиваются. Настало время положить конец этой эпидемии, — сказала 
губернатор Хоукул. — Мы должны дать молодым людям надежду и показать им, 
что их жизнь имеет смысл. В этом направлении первоочередные задачи — это 
создание рабочих мест, расширение доступа к профессиональному обучению в 
тесном взаимодействии с местными организациями и развитие программ 
пресечения вооруженного насилия».  
  
Губернатор Хоукул и ее администрация вместе с местными руководителями в 
разных регионах штата провели работу по определению наиболее эффективного 
применения средств на пресечение вооруженного насилия в каждом населенном 
пункте. Для поддержки этих программ предотвращения вооруженного насилия 
выделено финансирование.  
  
Профессиональное обучение и трудоустройство  
  
Штат Нью-Йорк выделяет 16 млн долларов местным советам по развитию 
трудовых ресурсов для финансирования программ подготовки и трудоустройства 
населения в 20 городах штата Нью-Йорк, наиболее подверженных вооруженному 
насилию. Программы, разработанные и рассмотренные местными 
руководителями, предоставляют профессиональное обучение и услуги отбора и 
трудоустройства, чтобы в конечном итоге дать молодежи из групп риска хорошо 
оплачиваемые постоянные рабочие места. Право на участие в этих программах 



имеют безработные, неполностью занятые и окончившие школу молодые люди в 
возрасте 18–24 лет из районов городов, подверженных вооруженному насилию. 
Эта субсидия выделена в дополнение к 12 миллионам долларов, уже 
выделенным Консорциуму для образования работников (Consortium for Worker 
Education) на развитие аналогичных программ для молодежи в городе Нью-Йорке. 
Заинтересованные молодые люди могут больше узнать об этих программах и 
присоединиться к ним здесь.  
  
Местные мероприятия  
  
Штат Нью-Йорк выделяет субсидии в размере 5,7 млн долларов на 
осуществление программ в сфере спорта, искусств, гражданского участия, 
развития навыков и отдыха в населенных пунктах с высоким уровнем 
вооруженного насилия. Эти программы послешкольных занятий и выходных дней 
дают молодым людям возможность участвовать в безопасных и познавательных 
мероприятиях в своих населенных пунктах. Программы рекомендованы 
руководителями округов и законодательных органов каждого населенного пункта.  
  

Расширение персонала местных организаций по пресечению 
вооруженного насилия  

  
Штат Нью-Йорк выделяет 2 млн долларов программам по пресечению 
вооруженного насилия в штате для найма и подготовки 39 новых специалистов по 
уличной работе и пресечению насилия. Это финансирование позволит успешным 
местным программам по предотвращению вооруженного насилия увеличить штат 
надежных специалистов, которые будут работать с молодежью из групп риска, 
проводить местные мероприятия, отвлекать молодежь от вооруженного насилия и 
реагировать на инциденты со стрельбой для предотвращения ответного насилия. 
Дополнительные субсидии для найма новых уличных работников и специалистов 
по пресечению насилия будут выделены в ближайшие недели.  
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