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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 2,3 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ПОДДЕРЖКУ СОЗДАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

И НА БОРЬБУ С НАСИЛИЕМ В ГОРОДЕ СИРАКЬЮС (SYRACUSE)  
  

Поддержка внешкольных программ, услуг по поддержке психического 
здоровья и оказанию психологической помощи, поддержка инициатив по 

профессиональной подготовке и профилактике насилия  
  

Комплексные инвестиции идут следом за мерами правоохранительных 
органов и муниципальных властей  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере более 2,3 млн долларов на поддержку внешкольных 
программ, а также услуг по поддержке психического здоровья и оказанию 
психологической помощи, инициатив в области профессиональной подготовки и 
других муниципальных программ для молодежи из групп риска в Центральном 
Нью-Йорке (Central New York). Инвестиции в эти программы пойдут на 
продолжение этой работы, в том числе на улучшение работы 
правоохранительных органов и муниципальных властей, о чем было 
объявлено ранее в этом месяце, в целях пресечения насилия среди молодежи, 
которое в последнее время захлестнуло г. Сиракьюс (Syracuse).  
  
«После волны насилия, с которой за последние недели столкнулся г. Сиракьюс 
(Syracuse), мы намерены обеспечить все необходимые ресурсы для обеспечения 
безопасности и умиротворения в этом городе, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эта многоплановая инициатива поможет заняться коренными 
причинами этого насилия и обеспечить больше возможностей детям и 
юношеству, что также будет способствовать повышению общественной 
безопасности».  
  
«Мы инвестируем средства в программы и услуги в г. Сиракьюс (Syracuse), 
которые позволят бороться с вооруженным насилием и помогут улучшить 
качество жизни в этом городе, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Эта инициатива, в которую внесут свой вклад жители города, 
местные правоохранительные органы и избранные должностные лица, позволит 
расширить услуги по охране психического здоровья и программы 
профессиональной подготовки в этом районе. Это финансирование будет 
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способствовать дальнейшему сокращению масштабов бедности и насилия в г. 
Сиракьюс (Syracuse) и созданию новых возможностей для молодежи и семей».  
  
После того, как волна насилия обрушилась на г. Сиракьюс (Syracuse) в 
последние недели, губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что патрули полиции 
штата (State Police) будут усилены, а также будет расширено взаимодействие и 
сотрудничество местных правоохранительных органов с органами разведки и 
другими ведомствами штата. Это объявление также включает в себя план 
сотрудничества штата с руководителями города, духовенством, 
правоохранительными органами и избранными официальными лицами по 
выработке долгосрочных решений, направленных на профилактику насилия в 
будущем, а также на ликвидацию социально-экономических факторов, которые 
часто ведут к таким бессмысленным актам насилия. Сегодняшнее объявление 
является следующим шагом к углублению этой работы в рамках комплексных 
инвестиций в г. Сиракьюс (Syracuse).  
  
Штат Нью-Йорк обеспечивает дополнительное финансирование, которое 
предполагается распределить на следующие инициативы:  
  
Инвестиции в размере 800 000 долларов на финансирование вечерних и 
внешкольных программ  
Впервые о них было объявлено в январе в рамках губернаторского обращения к 
Законодательному собранию (State of the State) 2018 года. Они были 
разработаны на основе инвестиций предыдущего года в размере 35 млн 
долларов, а в принятом бюджете (Enacted Budget) на 2018-2019 год заложено 
еще 10 млн долларов финансирования на внешкольную программу Имперского 
штата (Empire State After School Program). Это дополнительное финансирование 
позволяет школьным округам получать пятилетние гранты в размере 1600 
долларов на одного учащегося. 800 000 долларов, выделенных школьному округу 
города Сиракьюс (Syracuse City School District), позволят создать дополнительно 
500 мест во внешкольных программах. Чтобы претендовать на грант, школьный 
округ утвердил показатели качества, оценивающие образовательную среду, 
взаимодействие учителей и учеников и достижения учащихся.  
  
Финансирование будет выделено таким средним школам, как Danforth Middle 
School, Lincoln Middle School, Grant Middle School, Westside Blodgett Academy и 
организациям Catholic Charities и Contact Community Services на создание новых 
возможностей и активизацию существующих программ в целях улучшения 
обслуживания потребностей детей и молодежи региона.  
  
Инвестиции в размере 1 млн долларов в профессиональную подготовку 
молодежи и создание возможностей для трудоустройства в г. Сиракьюс 
(Syracuse)  
Департамент труда (Department of Labor) по поручению штата Нью-Йорк 
опубликовал Запрос на выдачу предложений по программам профессионального 
обучения, стажировки и возможностей карьерного роста для юношей и девушек 
на сумму 1 млн долларов. Финансирование будет предоставляться местным 
организациям, специализирующимся на подготовке к трудовой деятельности и 
трудоустройстве молодежи из наиболее депрессивных районов. Финансирование 
будет напрямую направлено на расширение карьерных возможностей и доступа к 



трудоустройству, вспомогательных услуг и ресурсов для сохранения рабочего 
места, таких как наставничество и поддержка коллег.  
  
Инвестиции в размере 300 000 долларов в программы освоения материала 
в реальных условиях производства для молодежи из групп риска  
Штат Нью-Йорк инвестирует по меньшей мере 300 000 долларов в учебные 
программы производственного обучения, сотрудничая с городскими 
организациями, которые окажут помощь для молодых людей из групп риска 
числом более 30 с услугами по повышению квалификации, профессиональной 
подготовке и трудоустройству в течение срока до двух лет. Программы, имеющие 
право на такое финансирование, используют комплексный подход, развивающий 
профессионально-технические и социальные навыки, имеющие отношение к 
действующему рынку труда, в том числе навыки устного и письменного общения, 
пунктуальность, а также профессиональное обучение. Молодые люди, 
принимающие участие в этих программах, получат возможность пройти 
профессиональную подготовку и производственную практику на рабочем месте, а 
также получат новый образовательный опыт, опыт общественной работы, смогут 
развить лидерские навыки и попробовать себя в гражданской деятельности, а 
также получить услуги психологической поддержки.  
  
Выделение 150 000 долларов на обеспечение участия социальных 
работников в программе информационно-разъяснительной работы на 
улицах  
Программа уличных информационно-разъяснительных мероприятий в рамках 
инициативы SNUG под руководством Управления уголовной юстиции (Division of 
Criminal Justice Services) является ключевым ресурсом в борьбе за ликвидацию 
порочного круга из преступных группировок и насилия. Программа г. Сиракьюс 
(Syracuse), на которую штат выделил финансирование в размере почти 500 000 
долларов, включая 140 000 долларов, выделенных в этом году, предусматривает 
наем специалистов по прекращению насилия, которые активно работают с 
населением и принимают меры в случае насильственных преступлений. Такие 
прошедшие специальную подготовку сотрудники также выявляют и решают 
конфликты до того, как они приводят к дальнейшему насилию и ответным мерам. 
В целях дополнительной поддержки Нью-Йорк инвестирует еще 150 000 
долларов на работу еще двух социальных работников в программе 
информационно-разъяснительных мероприятий в рамках действующей 
инициативы SNUG под руководством компании Syracuse Model Neighborhood 
Facility. Эти прошедшие специальную подготовку профессионалы также будут 
оказывать критически важную поддержку сотрудникам программ и станут 
основным связующим звеном с медицинскими учреждениями.  
  
Выделение 75 000 долларов на помощь в разрешении споров в социальных 
сетях и предупреждение интернет-травли  
Штат выделяет 75 000 долларов школьному округу города Сиракьюс (Syracuse) 
на оказание помощи учащимся в разрешении споров, возникающих в социальных 
сетях. Эти средства будут использованы для улучшения школьной 
образовательной среды, борьбы с интернет-травлей и предотвращения 
перерастания конфликтов в насилие. Существует реальная настоятельная 
потребность предоставить учащимся, особенно тем, кто может стать жертвой 



издевательств, помощь и инструменты для разрешения споров в 
киберпространстве, а также создать позитивную образовательную среду в школе.  
  
Выделение 25 000 долларов на координирование услуг по поддержанию 
психического здоровья и оказанию психологической помощи на базе 
школы  
Услуги по поддержанию психического здоровья и оказанию психологической 
помощи жизненно необходимы детям, ставшим свидетелями насилия или его 
жертвами, которые зачастую страдают от травмы при наступлении таких 
событий. Если сделать эти услуги доступнее, у детей будет больше 
возможностей преодолеть травму, что позволит им лучше сосредоточиться в 
течение учебного дня и добиться больших успехов. Для обеспечения 
потребностей этих учащихся школьный округ г. Сиракьюс (Syracuse City School 
District) получит 25 000 долларов для средней школы Grant Middle School в 
дополнение к муниципальным грантам на поддержание психического здоровья 
школьников и координирование услуг по поддержанию психического здоровья и 
оказание психологической помощи в 2018-19 учебном году.  
  
Расширение ярмарок вакансий в целях борьбы с безработицей  
Департамент труда (Department of Labor) проведет специализированные ярмарки 
вакансий для г. Сиракьюс (Syracuse) и Центрального Нью-Йорка (Central New 
York), чтобы дать людям возможность пройти профессиональную подготовку, 
получить квалификацию, и карьерные возможности, чтобы преуспеть в жизни. 
Департамент труда (Department of Labor) разработал признанную на 
национальном уровне стратегию взаимодействия между предприятиями и 
квалифицированными специалистами в рамках специализированных ярмарок 
вакансий. В этих мероприятиях приняли участие 225 предприятий и более 2000 
соискателей. Кроме этого информационно-разъяснительная работа ведется с 
использованием массовых рассылок по электронной почте, через социальные 
сети и автоматические обзвоны с целью оповещения квалифицированных 
работников о появлении новых возможностей.  
  
Сенатор Дэвид Валески (David Valesky): «Расширенный доступ к помощи во 
внешкольное время, наличие муниципальных центров, профессиональной 
подготовки и многое другое позволяет нам предлагать надлежащие услуги 
молодежи из групп риска по всему городу и удерживать их от использования 
оружия, участия в бандах и насилия. Боль, которую ощутил город Сиракьюс 
(Syracuse) за последние недели, является разрушительной, и помощь штата в 
финансировании этих жизненно важных программ позволит нам сдержать 
насилие и сделать наши улицы безопаснее, что реально будет способствовать 
благополучию этих детей».  
  
Член Ассамблеи Билл Магнарелли (Bill Magnarelli): «Нет вопроса, что доступ к 
дополнительным ресурсам здравоохранения, внешкольным программам и другим 
муниципальным инициативам помогает убрать детей с улиц и поставить их на 
путь к успеху. В свете беспрецедентного насилия в молодежной среде, с которым 
столкнулся город Сиракьюс (Syracuse), ясно, что мы должны охватить этими 
важными услугами больше этого населения из групп риска. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за непрерывную поддержку в борьбе с этим 
неслыханным насилием».  



  
Член Ассамблеи Памела Хантер (Pamela Hunter): «Это финансирование имеет 
двойственный характер: оно помогает городу Сиракьюс (Syracuse) сделать 
следующий шаг по предотвращению бессмысленного насилия и обеспечивает 
городу возможность оказывать услуги детям, находящимся в трудном положении. 
Давая детям и молодым людям продуктивные возможности для проведения 
свободного времени, мы можем положить конец этому насилию и спасать жизни. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за обеспечение этого финансирования, 
которое направлено в помощь городу, так как оно работает на борьбу с 
разрушительным насилием, с которым он столкнулся за последние недели».  
  
Глава законодательной власти округа Онондага (Onondaga) Райан Макмахон 
(Ryan McMahon): «Эти инвестиции помогут справиться с недавним всплеском 
насилия в г. Сиракьюс (Syracuse), создавая при этом возможности для учебы и 
процветания у наших молодых людей. Делая эти долгосрочные инвестиции в 
наше сообщество, мы инвестируем в будущее поколение жителей г. Сиракьюс 
(Syracuse) и создание более безопасного сообщества для наших детей. Спасибо 
штату Нью-Йорк и губернатору Куомо (Cuomo) за признание этой необходимости 
и за работу, которая поможет сделать г. Сиракьюс (Syracuse) местом, где у 
каждого ребенка, у каждого жителя и у каждой семьи существуют возможности».  
  
Мэр Бен Уолш (Ben Walsh): «С первого дня губернатор Куомо (Cuomo) обещал 
поддерживать город Сиракьюс (Syracuse) в борьбе с вооруженным насилием, 
которое поразило некоторых из самых юных жителей нашего города. В 
сотрудничестве со штатом мы предприняли несколько шагов, включая усиленные 
полицейские патрули, чтобы попытаться пресечь насилие до его начала. В том 
же ключе это финансирование поддержит внешкольные городские программы, 
программы профессиональной подготовки и охраны психического здоровья, что и 
дальше будет способствовать стремлению города предотвратить переход к 
насилию молодежных групп риска, и я благодарю губернатора за эту 
непрерывную поддержку».  
  
Президент городского совета (Common Council) г. Сиракьюс (Syracuse) 
Хелен Хадсон (Helen Hudson): «Эти меры позволят бороться с ростом насилия 
в г. Сиракьюс (Syracuse), создавая при этом возможности образования и 
процветания для нашей уязвимой молодежи. Делая эти долгосрочные 
инвестиции в наше сообщество, мы инвестируем в будущее поколение жителей г. 
Сиракьюс (Syracuse) и создание более безопасного сообщества для наших 
детей. Я приветствую губернатора Куомо (Cuomo) за признание нужд населения 
г. Сиракьюс (Syracuse) и за работу, направленную на помощь нашему городу, 
которая позволит сделать его местом возможностей для каждого ребенка, 
каждого жителя и каждой семьи».  
  
Управляющая школьным округом г. Сиракьюс (Syracuse City School District) 
Джейми Алисия (Jaime Alicea): «Пройдет еще много времени, прежде чем это 
финансирование от штата Нью-Йорк сможет обеспечить учащимся школьного 
округа г. Сиракьюс (Syracuse City School District) дальнейшую поддержку и 
участие, так как они будут учиться в безопасной и позитивной школьной среде. 
Многие наши семьи используют внешкольные программы как путь к получению их 
детьми дополнительного обучения и знаний в безопасном месте. Это 



финансирование позволит продолжаться нашим существующим внешкольным 
программам, а также откроет эту возможность еще большему количеству 
учащихся в наших школах. Мы также ценим растущие инвестиции, которые 
позволяют нам обеспечить подготовку, позволяющую справиться с  
интернет-травлей, а также обеспечить дополнительную поддержку в области 
охраны психического здоровья в средней школе Grant Middle School. Мы 
признаем значение поддержки наших учащихся не только в учебном, но и в 
социальном и эмоциональном плане. Наша команда по организации услуг в 
поддержку учащихся и наши муниципальные партнеры активно работают над 
поддержкой наших учащихся, и это финансирование от штата обеспечит нам 
дополнительные ресурсы для продолжения этой важной работы».  
  

###  
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