
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 28.08.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 8,35 МЛН 
ДОЛЛАРОВ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ЛОНГ-АЙЛЕНДА (LONG 

ISLAND) ОСТАНОВИТЬ КАНАЛЫ ВЕРБОВКИ И ВЕСТИ БОРЬБУ С MS-13  
  

Инвестиции включают 3,7 млн долларов на профессиональное обучение 
молодежи и 2,4 млн долларов в виде грантов по Программе организации 
внешкольных и внеклассных занятий Имперского штата (Empire After-

School Program)  
  

Выделены гранты в размере 2,25 млн долларов на программу Community 
Credible Messenger для предотвращения попадания в банды и поддержки 

молодежи через муниципальные партнерства  
  

Финансирование дополняет инвестиции на борьбу с преступными 
группировками в размере 18,5 млн долларов, включенные в бюджет на 

2018-19 годы, так что общий размер инвестиций штата составит почти 
27 млн долларов  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
грантов в размере 8,35 млн долларов, чтобы помочь муниципалитетам Лонг-
Айленда в борьбе с деятельностью преступной группировки MS-13 и не допустить 
попадание молодежи в сети вербовщиков. Комплексный подход штата Нью-Йорк к 
работе с находящейся в зоне риска молодежью предусматривает деятельность 
целого ряда ведомств штата по нескольким направлениям, обеспечивая 
теоретическую и практическую подготовку, а также возможности трудоустройства 
с наставничеством и поддержкой.  
  
«Мы не будем терпеть насилие и страх, привносимые бандой MS-13 в наши 
муниципалитеты, и посредством защиты и обучения детей штата Нью-Йорк мы 
принимаем меры к искоренению этих жестоких преступников,— сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Запуск этого комплексного плана продолжает 
наши инвестиции в прекращение вербовок преступными группировками и 
вовлечение молодежи в нашу работу по выдворению банды MS-13 из Нью-Йорка 
раз и навсегда».  
 
Эти гранты выделены в дополнение к 18,5 млн долларов, включенных в бюджет 
на 2018-2019 финансовый год и направленных на ликвидацию банды MS-13 в 
округах Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk). Под руководством губернатора 



 

 

Куомо (Cuomo) общий размер инвестиций, выделенных на борьбу с 
деятельностью преступных группировок на Лонг-Айленде (Long Island) составил 
почти 27 млн долларов. 
  
Мара Сальватруча (Mara Salvatrucha), или MS-13, является международной 
преступной группировкой, возникшей в США в 1980-е. Эта банда известна крайней 
жестокостью, несущей страх местным жителям. Несмотря на существенный спад 
числа насильственных преступлений на Лонг-Айленде (Long Island) в последние 
годы, недавний всплеск жесткости связывают с деятельностью банды MS-13.  
 
Выделено 3,7 млн долларов на профессиональное обучение и работу по 
удержанию молодежи, находящейся в группе риска, от участия в бандах  
 
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) выделил 
почти 3,7 млн долларов, чтобы обучить 845 юношей и девушек на Лонг-Айленде 
(Long Island) по программам профессионального обучения и создания карьерных 
возможностей. Ранее в этом году был опубликован запрос на подачу 
предложений. Было получено тринадцать заявок, каждая из которых 
удовлетворяла критериям получения гранта. Финансирование будет направлено 
местным организациям, осуществляющим профессиональную подготовку и 
трудоустройство тех, кто рискует попасть в банды, подобные MS-13.  
 

Получившая финансирование 
организация  

Число 
участвующих  
подростков  

Сумма 
финансирования  

Uniondale Union Free School District  100  $300,000  

Long Island University  60  $299,970  

Family and Children's Association  50  $178,177  

Leadership Training, Inc.  50  $300,000  

Long Island Gay and Lesbian Youth, Inc.  100  $300,000  

West Islip Youth Enrichment Services, Inc.  80  $300,000  

Brentwood Union Free School District  80  $298,520  

Economic Opportunity Council of Suffolk, 
Inc.  

40  $261,093  

Board of Cooperative Educational Services, 
First Supervisory District of Suffolk County 
(D/B/A Eastern Suffolk BOCES)  

35  $299,998  

Viability, Inc.  40  $300,000  

United Way of Long Island  100  $300,000  

Self-Initiated Living Options  50  $260,116  

Adelante of Suffolk County, Inc.  60  $299,951  

Всего  845  $3,697,825  

 
2,4 млн долларов в виде грантов на реализацию Программы внеурочной 
деятельности Имперского штата (Empire State After School Program)  
 



 

 

Управление штата Нью-Йорк по вопросам семьи и детства (Office of Children and 
Family Services, OCFS) по согласованию с Департаментом образования штата 
(State Education Department) выделяет 2,4 млн долларов на создание 1499 мест в 
программах внеурочной деятельности в четырех нуждающихся школьных округах, 
а также в некоммерческих или муниципальных организациях, обслуживающих 
молодежь из группы риска в округах Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk). Эта 
мера позволит увеличить число мест в администрируемых Управлением по 
вопросам семьи и детства (OCFS) программах внеурочной деятельности на  
Лонг-Айленде (Long Island) до 5149.  
 
Она обеспечит учащимся безопасные места, куда они смогут отправиться после 
школы, и где о них позаботятся. Гранты продолжают исторические инвестиции 
губернатора Куомо (Cuomo) в финансирование программ внеурочной 
деятельности. Дополнительные 7,6 млн долларов по Программе внеурочной 
деятельности Имперского штата (Empire State After School Program) обеспечат 
финансирование 4750 мест по всему штату. С учетом этого последнего раунда 
финансирования Программы внеурочной деятельности Имперского штата (Empire 
State After School Program), Управление по вопросам семьи и детства (OCFS) 
осуществляет администрирование программ внеурочной деятельности по всему 
штату на сумму свыше 67 млн долларов. 
  

Получившие финансирование 
школьные округа  

Число 
участвующих 
детей  

Сумма 
финансирования  

West Islip Youth Enrichment 
Services, Inc.  

150  $240,000  

Longwood School District  500  $800,000  

Economic Opportunity Council of 
Suffolk, Inc.  

350  $560,000  

Roosevelt School District  499  $798,400  

Всего  1,499  $2,398,400  

 
2,25 млн долларов на развитие инициативы Community Credible Messengers  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил о выделении организации Family and 
Children's Association гранта в размере 2,25 млн долларов на реализацию 
инициативы Community Credible Messengers на Лонг-Айленде (Long Island). Это 
ведомство создает партнерскую сеть с некоммерческими организациями Youth 
Enrichment Services, Inc., Visions to Opportunity, Economic Opportunity Council of 
Suffolk County и Центром реабилитации и возможностей для женщин (Woman's 
Opportunity Rehabilitation Center) с целью содействия возврата молодежи в 
общество после отбывания наказания в исправительных учреждениях для 
несовершеннолетних и помощи их семьям. Цель данной сети состоит в 
предотвращении участия в преступных группировках, которое и являлось 
причиной предыдущих арестов.  
  
Инициатива Credible Messengers должна помочь молодым людям избежать 
попадания в банды и обеспечить детям конструктивные занятия, способствующие 



 

 

их росту и обучению и несущие положительные изменения в обществе. 
Программа будет помогать 50 подросткам Лонг-Айленда (Long Island) ежегодно.  
 
Кроме организаций Лонг-Айленда (Long Island), гранты получат также организации 
в Буффало (Buffalo) и Уэстчестере (Westchester).  
 
Руководитель Департамента труда (Labor) Роберта Рирдон (Roberta 
Reardon): «Это финансирование обеспечит молодежи в целевых 
муниципалитетах округов Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk) расширенный 
доступ к социальным услугам и программ профессиональной подготовки, которые 
лежат в основе предотвращения попадания детей из групп риска в группировки, 
подобные MS-13. 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): «Молодым людям нужна постоянная поддержка, позволяющая им 
полностью раскрыть свой потенциал, независимо о того, идет ли речь о для 
молодежи, возвращающейся в общество из исправительных учреждений для 
несовершеннолетних, или о детях, которым необходима безопасная и 
познавательная среда после школы. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
выделение этих грантов на помощь муниципалитетам в предотвращении вербовки 
преступными группировками молодежи и обеспечении спокойствия родителей».  
 
Руководитель Департамента образования штата (State Education)  
Мэри-Эллин Элия (MaryEllen Elia): «Если ученики занимаются продуктивной 
внеурочной деятельностью, которая им интересна, у них сформируются 
положительные отношения с друзьями и заботящимися о них взрослыми. Совет 
управляющих (Board of Regents) и я благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за 
предоставление крайне необходимых ресурсов, направленных на профилактику 
насилия и вовлечение школьников в безопасную и продуктивную 
образовательную деятельность — подальше от преступных группировок».  
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