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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА ШТАТ
ПРЕДОСТАВИЛ ГРАНТЫ В РАЗМЕРЕ 30 МЛН ДОЛЛАРОВ США НА БОРЬБУ С
ВООРУЖЕННЫМ НАСИЛИЕМ
Сегодня было объявлено о выделении новых средств в размере 6,3 млн
долларов США для расширения действия программ борьбы с
вооруженным насилием по всему штату
Гранты в рамках программы Total Gun Violence включают 8,2 млн
долларов США для найма 129 новых сотрудников по борьбе с
вооруженным насилием, 5,8 млн долларов США для реализации программ
взаимодействия с молодежью и 16 млн долларов США для обучения и
трудоустройства персонала.
Гранты будут направлены на оплату труда новых уличных работников,
специалистов по пресечению насилия и социальных работников по всему
штату в сообществах, в которых участились случаи стрельбы и
убийств, связанных с огнестрельным оружием
Участники инициативы Credible Messengers присоединятся к другим
специалистам, работающим по всему штату, с целью сокращения
вооруженного насилия
путем посредничества, наставничества и взаимодействия с
общественностью
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о предоставлении грантов в размере
6,2 млн долларов США на расширение программ пресечения насилия в связи с
применением огнестрельного оружия, реализуемых при поддержке сообществ и
медицинских учреждений, в сообществах по всему штату, где за последний год
значительно увеличилось количество случаев стрельбы и убийств, связанных с
применением огнестрельного оружия. Губернатор Хокул также объявила о
выделении новых грантов в размере 100 тыс. долларов США организациям
Family Services of Westchester и Peace is a Lifestyle для расширения участия в них
молодежи и проведения программных мероприятий, направленных на борьбу с
насилием в Вестчестере (Westchester) и Бронксе (Bronx). Губернатор Хокул
объявила о финансировании деятельности организации Mount Vernon Boys and
Girls сегодня утром, присоединившись к члену Палаты представителей Джамаалу

Боуману (Jamaal Bowman), а также экспертам по предотвращению насилия и
общественным лидерам.
Как часть совместной работы штата с сообществами, сталкивающимися с ростом
насилия с применением огнестрельного оружия, финансирование позволит
некоммерческим организациям и медицинским учреждениям нанять 90 новых
уличных работников, специалистов по прерыванию насилия и социальных
работников, которые будут работать над сокращением насилия с применением
огнестрельного оружия путем посредничества, наставничества и взаимодействия
с общественностью, а также работы с травмами, которые пережили жертвы
насилия и их семьи.
«К сожалению, реальность такова, что мы все еще наблюдаем отголоски
вооруженного насилия в сообществах по всей стране, — сказала губернатор
Хокул. — Это тревожный сигнал, и я горжусь тем, что после сегодняшнего
объявления было выделено более 30 млн долларов США в виде грантов на
борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия. Эти средства будут
способствовать развитию уличных информационно-разъяснительных программ в
целевых районах, которые столкнулись со всплеском насилия с применением
огнестрельного оружия, предоставляя молодым людям инструменты и
образование для достижения более светлого будущего».
В сентябре губернатор Хокул объявила о выделении грантов в размере 23,7 млн
долларов США, в том числе 2 млн долларов США на привлечение 39 новых
специалистов по прерыванию насилия в Нью-Йорке и уличных работников по
всем 12 поддерживаемым штатом программам Уличных информационноразъяснительных мероприятий в рамках инициативы SNUG. Вместе с этими
новыми средствами штат выделил в общей сложности 8,2 млн долларов США в
виде грантов, чтобы 31 некоммерческая организация и больница смогли нанять
129 новых сотрудников по борьбе с насилием с применением огнестрельного
оружия, 5,8 млн долларов США для программ взаимодействия с молодежью и 16
млн долларов США для обучения и трудоустройства персонала.
Программы уличных информационно-разъяснительных мероприятий и
пресечения насилия рассматривают насилие с применением огнестрельного
оружия как проблему общественного здоровья, выявляя источник, прерывая его
передачу и устраняя его путем привлечения отдельных лиц и сообществ к
изменению общественных норм в отношении насилия. Распоряжение № 211,
действие которого недавно расширила губернатор Хокул, позволяет штату
ускорить выдачу грантов. Управление уголовной юстиции штата (Division of
Criminal Justice Services, DCJS) в партнерстве с Управлением уголовного
правосудия мэрии Нью-Йорка (New York City Mayor's Office of Criminal Justice)
распределяет финансирование некоммерческим организациям, которые
занимаются реализацией общественных программ, тогда как DCJS будет
направлять гранты для реализации программ на базе больниц и 12 программ
Уличных информационно-разъяснительных мероприятий в рамках инициативы

SNUG штата. Программы Уличных информационно-разъяснительных
мероприятий в рамках инициативы SNUG штата будут еще обширнее
реализовываться в Олбани (Albany), Бронксе (Bronx), Буффало (Buffalo),
Хемпстеде (Hempstead), Маунт-Верноне (Mt. Vernon), Ньюбурге (Newburgh),
Поукипзи (Poughkeepsie), Рочестере (Rochester), Сиракьюсе (Syracuse), Трое
(Troy), Йонкерсе (Yonkers) и Уайанданче (Wyandanch). Персонал четырех из этих
программ — в Олбани, Бронксе, Буффало и Сиракьюсе — одновременно
работает и в сообществах, и в травматологических центрах. DCJS предоставляет
финансирование, осуществляет административный контроль и обучение по
программам в рамках инициативы SNUG, которые осуществляются
некоммерческими организациями в этих сообществах.
Программы Уличных информационно-разъяснительных мероприятий в рамках
инициативы SNUG штата будут еще обширнее реализовываться в Олбани
(Albany), Бронксе (Bronx), Буффало (Buffalo), Хемпстеде (Hempstead), МаунтВерноне (Mt. Vernon), Ньюбурге (Newburgh), Поукипзи (Poughkeepsie), Рочестере
(Rochester), Сиракьюсе (Syracuse), Трое (Troy), Йонкерсе (Yonkers) и Уайанданче
(Wyandanch). Персонал четырех из этих программ — в Олбани, Бронксе,
Буффало и Сиракьюсе — одновременно работает и в сообществах, и в
травматологических центрах. DCJS предоставляет финансирование,
осуществляет административный контроль и обучение по программам в рамках
инициативы SNUG, которые осуществляются некоммерческими организациями в
этих сообществах.
Конгрессмен Джамаал Боуман (Jamaal Bowman): «На протяжении всей своей
работы в качестве педагога, а также будучи родителем и жителем Нью-Йорка, я
воочию видел, с какими проблемами ежедневно сталкиваются люди из наших
сообществ. Я горжусь тем, что вместе с губернатором Хокул причастен к
стратегическому инвестированию в важнейшие общественные программы и
обеспечение нового финансирования для организаций Westchester Family
Services и Peace is A Lifestyle. Люди страдают, и это проявляется в увеличении
случаев насилия и саморазрушительного поведения как среди молодых людей,
так и среди представителей старших поколений. Сегодняшнее объявление о
дополнительном финансировании и дальнейшем партнерстве между
губернатором, местными общественными группами и мной — это позитивный шаг
вперед в нашей миссии по прекращению насилия, но мы не остановимся на
достигнутом. Чтобы начать устранение этого кризиса и принять ответные меры,
нам нужно больше средств для осуществления программ поддержки в своих
районах. В Конгрессе я буду продолжать работать над принятием Закона о
построении лучшего будущего (Build Back Better Act), который предусматривает
выделение 5 млрд долларов США на программы пресечения насилия по всей
стране. Я знаю, что мы находимся на правильном пути к исцелению своих
друзей, близких и соседей».
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea StewartCousins): «В прошлом году мы стали свидетелями огромного всплеска числа

преступлений, связанных с огнестрельным оружием. Безусловно — это кризис в
сфере здравоохранения, и с ним нужно бороться безотлагательно. Штат НьюЙорк первым в стране объявил чрезвычайное положение в связи с вооруженным
насилием и рассматривает ситуацию как кризис общественного здравоохранения.
Я хотела бы поблагодарить губернатора Кэти Хокул за продление чрезвычайного
положения и выделение средств, которые могут быть использованы для
пресечения. Пресечение насилия в сообществах — один из наиболее
эффективных способов сократить и остановить преступления, связанные с
огнестрельным оружием, и сегодняшнее объявление является частью нашей
работы с лидерами сообществ, направленной на достижение реальных
инвестиций. Благодаря помощи сообществ и инвестициям мы можем сократить
количество случаев стрельбы в нашем районе и положить конец этим
бессмысленным убийствам».
Первый заместитель руководителя Управления уголовной юстиции штата
Нью-Йорк Марк Э. Уайт (Mark E. White): «Слишком многие из наших молодых
людей закончили жизнь из-за насилия, которое наносит вред нашим
сообществам. Эти инвестиции помогут гарантировать наличие ресурсов,
необходимых для поддержки молодых людей. Мы благодарим губернатора Хокул
за ее лидерство и приверженность сокращению насилия с применением
огнестрельного оружия путем финансирования и расширения действия уличных
информационно-разъяснительных программ, которые предлагают позитивные
альтернативы для нашей молодежи».
Исполняющая обязанности руководителя Управления штата по вопросам
семьи и детства (Office of Children and Family Services) Шейла Дж. Пул
(Sheila J. Poole): «Банды и уличное насилие наносят вред нашим детям и
семьям и разрушают целостность наших сообществ. Я благодарю губернатора
Хокул за столь долгожданные и необходимые инвестиции в молодежь и
сообщества. Молодым людям нужна надежда, что есть другое будущее, помимо
банд и оружия».
Уличные работники и специалисты по пресечению насилия реагируют на случаи
стрельбы, чтобы предотвратить возмездие путем посредничества и помочь тем,
кто непосредственно пострадал от насилия, чтобы привлекать к этой работе
сообщество, религиозные организации, священослужителей и местные
коммерческие организации посредством митингов и специальных мероприятий, а
также наставлять людей, чтобы они ставили цели и связывали их с
возможностями и услугами в области образования и трудоустройства. Такие
мероприятия также включают консультирование, лечение от наркотической и
алкогольной зависимости, курсы по управлению гневом и другие ресурсы для
развития положительных жизненных навыков.
Благодаря партнерству между DCJS и Управлением по работе с жертвами
преступлений (Office of Victim Services) штата, программы в рамках инициативы
SNUG также предоставляют консультирование относительно травм, услуги групп

поддержки, защиту и помощь в подаче заявлений о компенсации жертвам, а
также направление для оказания других услуг, если они рекомендованы или
необходимы. Клинические социальные работники и кураторы помогают
участникам программ в рамках инициативы SNUG и их семьям, сотрудникам
программ в рамках инициативы SNUG, у некоторых из которых также есть
сложные травматические истории из-за поступков в прошлом или участия в
системе уголовного правосудия, и любым жертвам общественного насилия или
других преступлений в городах, входящих в зону действия программы.
Централизованная административная структура DCJS и обучение работе с
программами в рамках инициативы SNUG обеспечивает всесторонний и
последовательный надзор за программой, несмотря на то, что ею управляют 12
различных организаций из каждого сообщества.
8,2 млн долларов США было направлено следующим некоммерческим
организациям, больницам и Управлению уголовной юстиции (Division of Criminal
Justice Services), которые получат по 254 тыс. долларов США (из 8,2 млн
долларов США) для учреждения двух новых должностей с целью расширения
своей административной структуры, курирующей осуществление финансируемых
государством программ в рамках инициативы SNUG. Финансирование каждой
программы различается, поскольку оно зависит от структуры заработной платы в
каждой организации и от того, предоставляются ли должности с полной или
неполной занятостью:
Специалисты по пресечению насилия в городе Нью-Йорке
• Brownsville Think Tank Matters, 1 должность: 75 000 долларов США
• CAMBA (Brownsville in Violence Out): 3 должности, 120 000 долларов США
• CCI (RISE/Бруклин, Save Our Streets/Бронкс и Neighborhood Safety
Initiatives/Гарлем): 6 должностей, 420 000 долларов США
• Центральный центр семейной жизни (Central Family Life Center) (СтатенАйленд): 3 должности, 136 800 долларов США
• East Flatbush Village: 2 должности, 120 000 долларов США
• Elite Learners (Браунсвилл, проспект Леффертс Гарденс, больница Брукдейл,
больница округа Кингс (Brownsville, Prospect Lefferts Gardens, Brookdale Hospital,
Kings County Hospital)): 11 должностей, 660 000 долларов США
• Garden of Gethsemane Ministries (Гарлем), 2 должности: 50 000 долларов США
• Gateway Community Empowerment (Бруклин): 1 должность: 36 000 долларов
США

• Еврейский общинный центр центрального района Кони-Айленда (Jewish
Community Center of Greater Coney Island): 3 должности, 175 695 долларов США
• LIFECamp (программа при поддержке местного сообщества/больница в районе
Джамейка (Куинс) (Queens and Jamaica Hospital)): 6 должностей, 240 000
долларов США
• Больница Нортвелл (Northwell Hospital) (Университетская больница Южного
берега (South Shore University Hospital), Детский медицинский центр Коэна (Cohen
Children's Medical Center), Университетская больница Статен-Айленда (State
Island University Hospital)): 5 должностей (включая одного социального
работника), 557 500 долларов США
• Guns Down, Life Up (NYC Health + Hospitals/Линкольн): 3 должности, 191 382
долларов США
• Инициатива «Кингс против насилия» (Kings Against Violence Initiative) (больница
округа Кингс (Kings County Hospital)): 3 должности, 180 000 долларов США
• Southside United (Бруклин): 2 должности: 92 000 долларов США
• Street Corner Resources (программа при поддержке местного
сообщества/Гарлем и Гарлемская больница (Harlem and Harlem Hospital): 6
должностей, 300 000 долларов США
• Urban Youth Alliance International (Бронкс): 3 должности, 156 975 долларов США
SNUG/Уличные работники и социальные работники, работающие в штате
медицинских учреждений
• 669 000 долларов США для Медицинского центра Jacobi (Jacobi Medical Center)
для найма 3 уличных работников и 3 социальных работников
• 1,88 млн долларов США для учреждения 23 должностей с целью работы в
медицинских учреждениях Олбани, Буффало, Поукипзи, Маунт-Вернона,
Ньюбурга, Рочестера и Сиракьюса: 11 уличных работников и 12 социальных
работников/специалистов в области психического здоровья
SNUG/Уличные работники, осуществляющие деятельность при поддержке
местных сообществ
• Олбани: Trinity Alliance, 6 должностей, 311 510 долларов США
• Бронкс: Медицинский центр Jacobi Medical Center, 4 должности, 219 600
долларов США

• Буффало: Медицинский центр Erie County Medical Center, 7 должностей, 406 000
долларов США
• Хемпстед: Организация Family and Children's Association, 1 должность, 48 260
долларов США
• Маунт-Вернон: Family Services of Westchester, 2 должности, 93 416 долларов
США
• Ньюбург: RECAP, 2 должности, 107 200 долларов США
• Поукипзи: Family Services, 2 должности, 107 200 долларов США
• Рочестер: PathStone, 5 должностей, 260 000 долларов США
• Сиракьюс: Syracuse Community Connections, 5 должностей, 262 400 долларов
США
• Трой: Trinity Alliance, 1 должность, 42 748 долларов США
• Йонкерс: YMCA of Yonkers, 2 должности, 101 600 долларов США
• Уайанданч: Совет экономических возможностей Саффолка (Economic
Opportunity Council of Suffolk), 1 должность, 44 570 долларов США
Отдел уголовного судопроизводства выполняет целый ряд функций, к которым
относится обучение сотрудников правоохранительных органов, сбор и анализ
данных о преступности в штате, ведение базы данных, касающейся досье и
отпечатков пальцев преступников, административный надзор над базой данных
ДНК штата совместно с полицией штата Нью-Йорк (New York State Police),
финансирование программ для условно осужденных и программ местных
исправительных учреждений, администрирование федеральных средств и
средств штата, выделяемых на деятельность в сфере уголовного
судопроизводства, поддержка организаций, работающих в сфере уголовного
судопроизводства на всей территории штата, а также ведение общештатного
Реестра лиц, совершивших сексуальные преступления (Sex Offender Registry).
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services)
поддерживает более 200 программ помощи жертвам, которые предоставляют
прямые услуги жертвам и их семьям, такие как консультирование в кризисных
ситуациях, защита интересов, предоставление убежища, гражданская правовая
помощь и помощь при переселении. Управление также предоставляет таким
жертвам преступлений финансовую помощь и возмещение медицинских и
консультационных расходов, расходов на похороны и погребение, потери
заработной платы, а также поддержку в дополнение к другим видам помощи.
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