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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВКЛЮЧЕНИИ В ПРОГРАММУ УЛИЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ SNUG ГОРОДОВ НИАГАРА-ФОЛЛС, 

СКЕНЕКТАДИ И ЮТИКА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВООРУЖЕННОГО НАСИЛИЯ  
  

Выделено финансирование в размере 1,5 млн долларов для трех новых 
программ, которые присоединяются к 12 площадкам SNUG, уже 

финансируемым и поддерживаемым Управлением уголовной юстиции  
  

Управление DCJS опубликовало запрос предложений в размере до 500 000 
долларов от местных организаций, заинтересованных в реализации 

программы уличной информационной работы в этих городах  
  

В программе SNUG для снижения вооруженного насилия используется 
подход, применяемый в здравоохранении: определить источник, пресечь 
распространение и предоставить услуги и поддержку отдельным лицам и 

сообществам  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении штатом 1,5 млн долларов 
на поддержку трех новых программ уличной информационной работы SNUG в 
городах Ниагара-Фоллс (Niagara Falls), Скенектади (Schenectady) и Ютика (Utica). 
Это финансирование, заложенное губернатором Хокул в бюджет штата на этот 
год, позволит расширить действие программы SNUG с 12 до 15 населенных 
пунктов в штате Нью-Йорк. Управление уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services, DCJS) штата ждет предложений от некоммерческих организаций, 
заинтересованных в реализации программы, которая ориентирована на 
посредничество при урегулировании конфликтов, наставничество молодежи и 
работу с местными жителями и организациями для изменения местных норм в 
отношении вооруженного насилия. Отобранные организации получат средства в 
размере до 500 000 долларов на создание программы в каждом городе.  
  
«Штат Нью-Йорк будет по-прежнему использовать все имеющиеся у нас средства 
для борьбы с вооруженным насилием и насильственными преступлениями на 
наших улицах, — сказала губернатор Хокул. — Программа уличной 
информационной работы SNUG использует сотрудников по противодействию 
вооруженному насилию для посредничества при урегулировании конфликтов, 
наставничества молодежи и работы с местными партнерами. Это важнейший 
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компонент нашего комплексного подхода к общественной безопасности. Я с 
гордостью включаю в программу эти города. Мы будем и далее предпринимать 
решительные действия для борьбы с вооруженным насилием и обеспечения 
безопасности для всех в штате Нью-Йорк».  
  
Программа уличной информационной работы SNUG является ключевым 
элементом комплексного плана губернатора Хокул по пресечению вооруженного 
насилия, которое увеличилось в штате и во всей стране с 2020 года. В этой 
программе, финансируемой и поддерживаемой DCJS, для профилактики и 
снижения вооруженного насилия используется подход здравоохранения, который 
подразумевает определение источника, пресечение распространения и лечение 
посредством привлечения сообществ и предложения людям важных услуг и 
поддержки. Сегодня Управление DCJS также выпустило видео с презентацией 
программы SNUG и ее работы с участниками.  
  
Некоммерческие организации и больницы, заинтересованные в реализации 
программы, должны ответить на этот запрос предложений не позднее полудня 
вторника 7 июня 2022 года. Выделение субсидий запланировано на конец месяца. 
Ниагара-Фоллс, Скенектади и Ютика присоединятся к 12 другим населенным 
пунктам и районам, уже входящим в сеть SNUG штата: Бронкс (Bronx), Буффало 
(Buffalo), Йонкерс (Yonkers), Маунт-Вернон (Mt. Vernon), Ньюберг (Newburgh), 
Олбани (Albany), Поукипси (Poughkeepsie), Рочестер (Rochester), Сиракьюс 
(Syracuse), Трой (Troy), Уайанданч (Wyandanch) и Хемпстед (Hempstead).  
  
Начальник Управления уголовной юстиции Россана Росадо (Rossana 
Rosado): «Наши группы SNUG играют важную роль в борьбе с вооруженным 
насилием. Работая с подростками и молодежью из групп наибольшего риска и 
предлагая им альтернативы и возможности, мы можем изменить их жизнь. 
Программа SNUG также предоставляет значимые возможности трудоустройства и 
карьерного роста лицам, ранее имевшим проблемы с системой уголовного 
правосудия. Программа задействует авторитетных посланников, которые 
взаимодействуют с участниками программы SNUG и, поскольку они сами 
сталкивались с многими подобными препятствиями, действенно помогают им. 
Нужно, чтобы подростки и молодежь в населенных пунктах, наиболее страдающих 
от вооруженного насилия, осознали свою ценность и потенциал роста. Именно это 
и делает программа SNUG».  
  
Директор Управления штата Нью-Йорк по предотвращению вооруженного 
насилия (New York State Office of Gun Violence Prevention, OGVP) Каллиана С. 
Томас (Calliana S. Thomas): «Расширение штатной программы уличной 
информационной работы SNUG демонстрирует решимость губернатора Хокул 
помочь местным администрациям в предотвращении и снижении вооруженного 
насилия. Специалисты программы SNUG не только определяют и смягчают 
ситуации до их перехода на уровень насилия, но и предоставляют доступ к 
услугам и поддержке, которые позволяют участникам программы, семьям и 
сообществам справиться с травмой, повысить устойчивость и двигаться вперед».  
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Директор Управления по работе с потерпевшими (Office of Victim Services, 
OVS) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Мы с гордостью взаимодействуем с 
DCJS для предоставления консультаций для травмированных людей и услуг 
кураторов сообществам, обслуживаемым программой SNUG. Финансирование 
включения в программу трех новых городов, выделенное благодаря инициативе 
губернатора Хокул, поможет ликвидировать пробел в обслуживании в населенных 
пунктах, страдающих от высокого уровня вооруженного насилия. Я буду и далее 
сотрудничать с партнерами моего ведомства для поддержки инновационных 
программ, которые помогают жертвам и потерпевшим от преступлений».  
  
Мэр Ютики Роберт Палмиери (Robert Palmieri): «Никакая администрация не 
может в одиночку справиться с проблемами вооруженного насилия. Для 
обеспечения безопасности наших жителей нам потребуется помощь 
единомышленников в администрации штата, частном секторе и в наших районах. 
Программа SNUG имеет большое значение, так как она объединяет усилия 
партнерских ведомств, некоммерческих и местных организаций, используя 
комплексный подход к спасению жизней. Город Ютика дополнительно выделил 30 
миллионов долларов для комплексной борьбы с вооруженным насилием и 
обеспечения общественной безопасности. Благодаря инициативе губернатора 
Хокул и наших местных партнеров мы имеем в невиданном ранее объеме 
ресурсы и инструменты, чтобы сделать город Ютику лучше и безопаснее».  
  
В программах SNUG задействованы специалисты по уличной работе, экстренные 
службы больниц, социальные работники и кураторы, работающие в местных 
организациях и травматологических центрах. Специалисты по информационной 
работе и сотрудники больниц являются авторитетными посланниками, так как они 
живут в тех населенных пунктах, в которых они работают, а некоторые из них 
имели проблемы с системой уголовного правосудия или потеряли близких из-за 
вооруженного насилия. Они работают с подростками и молодежью, выявляя и 
сглаживая споры до их перерастания в более агрессивную ситуацию, реагируют 
на инциденты со стрельбой, чтобы предотвратить ответное насилие и помочь 
семьям раненных и погибших, и выполнять роль наставников молодежи, 
участвующей в программе, для определения целей и предоставления им 
возможностей образования и трудоустройства и других услуг. Программа также 
привлекает местные и религиозные организации, духовенство и местные 
предприятия путем митингов, специальных мероприятий и других местных 
собраний.  
  
Социальные работники и кейс-менеджеры (кураторы) предоставляют 
пострадавшим от вооруженного насилия и других преступлений в населенных 
пунктах консультации для травмированных людей, участие в группах поддержки, 
поддержку и помощь в подаче заявлений в штатное Управление по работе с 
потерпевшими, а также направление для оказания других услуг, если они 
рекомендованы или необходимы, и предлагают поддержку и рекомендации 
членам группы SNUG, многие из которых имеют трудный опыт с травмами. Работа 
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социальных работников и кейс-менеджеров на 12 существующих площадках 
SNUG финансируется посредством субсидий согласно федеральному Закону о 
жертвах преступлений (Victims of Crime Act, VOCA), предоставляемых 
Управлением по работе с потерпевшими; три новых площадки будут полностью 
финансироваться штатом из ассигнований, предусмотренных в бюджете штата на 
этот год.  
  
Всестороннее обучение, посещение площадок и поддержка со стороны 
Управления DCJS отличают SNUG от других местных программ по 
предотвращению насилия в штате и стране в целом. Новые сотрудники должны 
пройти 40-часовое обучение, а новые руководители — 32-часовое обучение для 
руководителей. Все сотрудники также должны ежегодно проходить 40-часовое 
обучение по повышению квалификации. Благодаря такому постоянному обучению 
и поддержке программа будет согласованно работать на всех площадках SNUG 
несмотря на то, что они управляются разными местными организациями.  
  
Губернатор ассигновала и включила в бюджет штата 24,9 млн долларов на 
программу SNUG и местные инициативы по борьбе с вооруженным насилием, что 
в три раза превосходит предыдущее ассигнование штата. Помимо 
финансирования программы SNUG, новое финансирование будет использоваться 
для запуска пилотной инициативы, призванной расширить участие в программах. 
Эта инициатива будет помогать удовлетворять базовые потребности молодежи из 
уязвимых групп и предоставлять обучение для подготовки к работе и 
трудоустройству для молодежи, участвующей в программе SNUG. Кроме того, для 
дополнения проводимого Управлением DCJS обучения персонала SNUG эта 
инициатива предусматривает запуск первой в стране программы по найму и 
удержанию информационных работников, чтобы преодолеть основное 
препятствие, с которым сталкиваются местные программы по предотвращению 
насилия.  
  
Ранее на этой неделе губернатор Хокул также объявила о выделении 
федерального финансирования в размере 6,3 млн долларов для расширения 
работы по борьбе с вооруженным насилием и услуг для жертв и потерпевших.  
  
Управление уголовной юстиции оказывает важную поддержку всех аспектов 
системы уголовного правосудия штата, включая, в частности, обучение 
сотрудников правоохранительных органов и других органов уголовного 
правосудия; надзор за реализацией программы аккредитации 
правоохранительных органов; обеспечение правильной работы алкотестеров и 
оборудования для контроля скорости, используемого местными 
правоохранительными органами; управление выделением субсидий в области 
уголовного правосудия; анализ штатных данных о преступности и программах; 
обеспечение поддержки исследований; надзор за окружными отделами пробации 
и программами, альтернативными лишению свободы, и координацию политики в 
сфере ювенальной юстиции. Следите за новостями DCJS в Facebook и Twitter.  
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Управление по работе с потерпевшими финансирует сеть из более 200 программ 
по всему штату, которые оказывают помощь жертвам и потерпевшим от 
преступлений и их семьям. Чтобы узнать больше о доступных услугах, посетите 
веб-сайт ovs.ny.gov/connect. Следите за новостями OVS в Facebook и Twitter.  
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