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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 7,5 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА УСИЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ С MS-13 НА
ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG ISLAND)
Выделено 3 млн долларов на профессиональное обучение молодых людей
и работу по удержанию молодежи, находящейся в группе риска, от
участия в бандах
Система правосудия по делам несовершеннолетних получит 2,25 млн
долларов на поддержку работы по возвращению молодежи в сообщества
в рамках инициативы Community Credible Messengers
Будут предоставлены гранты на сумму 2 млн долларов по Программе
организации внешкольных и внеклассных занятий Имперского штата
(Empire State After School Program) на организацию и расширение
внешкольной работы
Эти средства выделены в рамках программы борьбы с организованной
преступностью, на которую в бюджет на 2018-2019 финансовый год
(FY 2018-19 Budget) заложено 18,5 млн долларов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
средств на сумму 7,5 млн долларов на реализацию новых инициатив для помощи
сообществам в борьбе и противодействии группировке MS-13 на Лонг-Айленде
(Long Island). Финансирование будет использовано для проведения комплексной
межведомственной кампании, направленной на снижение уровня организованной
преступности, удержание молодежи из групп риска от участия в бандах и
поддержку общественных организаций, которые работают непосредственно с
местным населением.
«Делая эти инвестиции, штат Нью-Йорк ясно и отчетливо дает понять, что в
наших сообществах нет места преступным бандам, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Осуществляя комплексный подход к задаче по борьбе с бандами на
Лонг-Айленде (Long Island), мы поможем защитить наши кварталы и
предоставить молодежи из групп риска возможности, которые позволят раз и
навсегда разбить замкнутый круг организованной преступности».
В начале этого года губернатор выделил из бюджета на 2018-19 финансовый год
16 млн долларов на борьбу с MS-13, а также 2,5 млн долларов на реализацию

инициативы по искоренению насилия с применением огнестрельного оружия
(Gun Involved Violence Elimination Initiative) и программы SNUG в округах Нассау
(Nassau) и Саффолк (Suffolk). Под руководством губернатора, наряду с данной
новой инвестицией штат Нью-Йорк выделил 26 млн долларов на подавление
деятельности MS-13.
MS-13 является международной преступной группировкой, возникшей в США в
1980-е. Ее члены участвуют в различных видах криминальной деятельности и
отличаются чрезвычайной жестокостью, нередко участвуя в зверских актах
насилия просто ради того, чтобы распространить дурную славу о банде.
Несмотря на существенное снижение насильственных преступлений на
Лонг-Айленде (Long Island) в последние несколько лет, в настоящее время
отмечается увеличение насильственных преступлений, которые связывают с
этой бандой.
Выделено 3 млн долларов на профессиональное обучение молодых людей
и работу по удержанию молодежи, находящейся в группе риска, от участия
в бандах
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor)
выпускает запрос на выдачу предложений по программам профессионального
обучения и создания карьерных возможностей для юношей и девушек
Лонг-Айленда (Long Island) на сумму 3 млн долларов. Финансирование будет
предоставляться местным организациям, сосредоточившим внимание на
подготовке к трудовой деятельности и трудоустройстве тех, кто рискует попасть в
банду, например в MS-13. Дальнейшую информацию, касающуюся подачи
предложения можно найти здесь.
Выделено 2,25 млн долларов на развитие инициативы Community Credible
Messengers
За пять лет Управление штата Нью-Йорк по вопросам семьи и детства (New York
State Office of Children and Family Services) выделило 2,25 млн долларов
некоммерческим организациям Лонг-Айленда (Long Island) на реализацию
инициативы Community Credible Messengers. В рамках этой инициативы
Управление по вопросам связей с сообществами (Office of Community
Partnerships) и сотрудничающие с ним региональные добровольные организации
будут создавать на местах сетевые структуры, оказывающие поддержку молодым
людям, возвращающимся в свои сообщества после нахождения в
воспитательных учреждениях для несовершеннолетних. Их цель состоит прежде
всего в том, чтобы не дать молодежи вернуться к тому, что стало причиной их
ареста, в том числе, к участию в бандах.
Кроме этого, часть средств из каждого гранта будет потрачена на
профессиональное образование и трудоустройство молодых людей. Учреждения
будут связываться и сотрудничать с общественными некоммерческими
организациями на местах, имеющими опыт работы с молодежью и семьями,
входящими в группы риска. Задача такого сотрудничества состоит в создании
позитивных альтернатив участию в деятельности банд и любым другим
негативным воздействиям, которым молодежь может подвергаться по
возвращении в свои общины. Финансирование предоставляется в соответствии с
имеющимися возможностями.

Эти средства будут предоставляться организациям, продемонстрировавшим
способность и готовность развивать позитивные силы в жизни молодежи групп
высокого риска в крупных городских центрах. Кроме этого, будут привлекаться
люди, имеющие опыт, аналогичный опыту родителей этих юношей и девушек,
которые смогут помочь им сориентироваться в местных системах оказания услуг.
В рамках этой инициативы были выделены дополнительные средства в размере
6,75 млн долларов для некоммерческих организаций Буффало (Buffalo),
Рочестера (Rochester) и региона Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region).
Получить подробную информацию или подать заявку можно здесь.
Гранты на сумму 2 млн долларов по Программе организации внешкольных
и внеклассных занятий Имперского штата (Empire State After School
Program) для остро нуждающихся школьных районов в округах Нассау
(Nassau) и Саффолк (Suffolk)
В рамках Программы организации внешкольных и внеклассных занятий
Имперского штата (Empire State After School Program) будет специально
предоставлено 2 млн долларов местным некоммерческим организациям, а также
отдельным школьным районам Лонг-Айленда (Long Island), обслуживающим
остро нуждающихся или относящихся к группам риска молодых людей, или
отличающимся большим количеством бездомных. Рассчитанные на четыре года
гранты, о которых губернатор впервые объявил в проекте административного
бюджета (Executive Budget) на 2018-2019 годы, помогут некоммерческим
организациям и школьным округам в создании и расширении программ
внешкольной работы. Предполагается, что на эти средства будет создано 1250
новых внешкольных программ для детей из округов Нассау (Nassau) и Саффолк
(Suffolk).
Гранты будут предоставляться получателям в виде ежегодных платежей в
течение четырех лет по мере наличия средств. Их выдачей будет заниматься
Управление штата Нью-Йорк по вопросам семьи и детства (New York State Office
of Children and Family Services) по согласованию с Департаментом образования
штата (State Education Department). Получить дополнительную информацию или
подать заявку можно здесь.
Дополнительное финансирование программы трудоустройства молодежи в
летние месяцы (Summer Youth Employment Program) на Лонг-Айленде (Long
Island) в размере 250 000 долларов
Для поддержки сообществ Лонг-Айленда (Long Island) будут выделены
дополнительные средства в размере 250 000 долларов по программе
трудоустройства молодежи в летние месяцы (Summer Youth Employment
Program). В ее рамках в летний период создаются рабочие места для молодежи
из семей с низким уровнем доходов. В 2017 году эта программа позволила
устроить свыше 19 000 молодых людей по всему штату на самые различные
рабочие места и помогла им научиться профессии, получить ценный опыт
работы и передаваемые навыки.
Грант на сумму 3 млн долларов организации Catholic Charities из
Роквилл-центра (Rockville Centre) для оказания услуг по поддержке
молодых иммигрантов

Организация Catholic Charities из Роквилл-центра (Rockville Centre) выиграла
грант в размере 3 млн долларов, о котором ранее объявил губернатор Куомо
(Cuomo), для разработки комплексных услуг по поддержке молодежи,
подверженной риску попасть в группировку MS-13. Эта услуга по социальной
поддержке будет распространяться на незащищенную молодежь, в особенности,
на детей недавно переехавших иммигрантов, и будет предусматривать меры по
охране физического и психического здоровья, лечение наркозависимости, травм,
семейное консультирование, языковую подготовку и прочие услуги на базе
местного сообщества.
Организация Catholic Charities из Роквилл-центра (Rockville Centre) имеет долгую
историю успешной работы с иммигрантами и беженцами, включая жертв
торговли людьми, основанной на сотрудничестве с другими партнерами из
общин, с целью стабилизации жизни молодежи из групп риска и предотвращения
их вовлечения в банды.
Руководитель Управления по временной помощи и помощи
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Сэмюэл Д.
Робертс (Samuel D. Roberts): «Для молодежи из семей с низким доходом во
всем штате летние каникулы – это отличная возможность решить финансовые
проблемы и при этом получить богатый и полезный опыт работы, который может
стать преимуществом при достижении успеха в будущем. Благодаря лидерству
губернатора Куомо (Cuomo) эти дополнительные средства будут направлены на
работу с молодежью из групп риска и с теми, кто столкнулся с системой
правосудия по делам несовершеннолетних, в округах Нассау (Nassau) и
Саффолк (Suffolk)».
Руководитель Департамента труда (Labor) Роберта Рирдон (Roberta
Reardon): «Губернатор Куомо (Cuomo) применяет новый подход в стремлении
нашего штата искоренить влияние преступных банд на Лонг-Айленде (Long
Island). Департамент труда (Department of Labor) с гордостью принимает участие
в этой работе, и мы очень ждем ее положительных результатов для юношей и
девушек из сообществ Лонг-Айленда (Long Island)».
Исполняющая обязанности руководителя Управления штата по вопросам
семьи и детства (Office of Children and Family Services) Шейла Дж. Пул
(Sheila J. Poole): «Благодаря программам внешкольной работы дети проводят
время после уроков в безопасном месте, где они получают заботу и поддержку, а
их родители – спокойствие. Эти программы способствуют академическому и
социальному успеху детей и послужат для их пользы на протяжении всей
жизни».
Руководитель Департамента образования (Education) Мэри-Эллин Элия
(MaryEllen Elia): «Идея проста: если ученики занимаются продуктивной
внешкольной деятельностью, которая им интересна, они будут избегать банд и
других опасных вещей. Финансирование, о котором объявил сегодня губернатор
Куомо (Cuomo), окажет большую помощь в вопросах защиты наших детей и
обогащения их внутреннего мира».
Председатель Совета управляющих (Board of Regents) Бетти А. Роза (Betty
А. Rosa): «Буквально, нет ничего важнее безопасности детей. Я и весь совет

благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за предоставление крайне необходимых
ресурсов для предотвращения насилия и привлечения школьников к безопасной,
продуктивной и образовательной деятельности».
Член Ассамблеи Фил Рамос (Phil Ramos): «Преступные банды захватывают
наши районы, угрожают нашим семьям и отнимают у наших детей детство и
будущее. Несмотря на проведение серьезной работы по ужесточению наказаний
и усилению правоохранительных мер, нам все же нужно вкладывать средства в
профилактические программы, которые позволят снизить уровень
организованной преступности и сделать жизнь детей лучше. Эти важнейшие
инвестиции помогут жителям нашим районов защитить своих детей и дать им
возможность по-настоящему реализовать свой потенциал».
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura
Curran): «Мы должны вместе бороться с угрозой MS-13 и защищать свои
сообщества, как в округе Нассау (Nassau), так и во всем штате Нью-Йорк.
Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за программы и финансирование,
позволяющие противостоять MS-13, остановить насилие и предоставить новые
возможности для молодежи, наиболее уязвимой к деятельности банд».
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун
(Steve Bellone): «Наша совместная работа с партнерами из администрации
штата поможет обеспечить многосторонний подход к борьбе с MS-13 и не дать
им набирать новых членов. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его
борьбу за финансирование из бюджета на этот год, которое даст нашим
общественным организациям и заинтересованным сторонам ресурсы, чтобы
предотвратить вовлечение молодежи в банды».
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Моника
Мартинес (Monica Martinez) сказал: «Для искоренения преступных банд мы
должны применять комплексный подход, который воспитывает и расширяет
возможности наших учеников. После сегодняшнего объявления губернатора
Куомо (Cuomo) о финансировании наши местные общины в Брентвуде
(Brentwood) и Центральном Айлипе (Central Islip) смогут лучше подготовиться к
предотвращению и борьбе с групповым насилием, от которого уже давно
страдают наши сообщества. Я горжусь тем, что мы вместе с губернатором и
коллегами из администрации перекрываем возможности для пополнения банд и
расширяем инициативы наших сообществ».
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