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#)����������#���)�;������������ �����-�����%�&�������
"��/����"�A���A����� ��������B(�+����������/����/��
)�������'������&����/�������������)��''������������� 
���������'������)��'��������������������'�����������6'���
���������'�6�������/����/���'��&�����2�'�'�

C3������� ��� �2����/����/��� '��&���� �'� �''������ ��
��������)��6��������'����'���'����������������'�D�'���
"�A���A���C��&�)�����''������)��'��������������������'
���� /�'��� ������� � '��&���'� �''�'�'� ������ ���������'� �
�����)���/����'���� ����'�D

,��������B������������������ ���'���&��/����&�'���
/ �;�%#�-�����%�&���������������������������/����/��
����'��������� �����)�� ����������� ������������/��
"�������)������3��������+�����������'���&��������������
���������)��������������''������'��&���'������������������
�����������������)�&���������'�����'����/�����'����'�����'
��� /����/��� '��&����� � :��� ������ ����� ��� ���� ���E����� ���
���������'�6������F��������'�������������'��&����/���������
��/����6����'�������'�����'���������&����/��������'�������
�������� C<���� ���'� ���)�����6�� ���� ������)� '������� ���
��'������������������)������������'���������#�������D
'����"�A���A�

3����������������)��&����/���� �G=8:#H�6������������
����,���������.��	�:�������-�)�'������#�����/�������'���'�
/�������&���������� ����������'�����)�������������0���� '
������ ������/����������� ����=8:#����/��������������)���
����������'� ��� �����II666�)���'�)�&� ��� �����6� ���
�'�������'� ����� �� ���� 6�/� '����� � � ���������� �����
����������'� ���� ��� /�� '�/������� ��� ���� ;�%#� -����
%�&��������� ;���� %��������� ���#)����������� �?��
!���������#&����� �<�� -���� .(?	�� ����� �		��
<�'��)����%��.�.	���		��

;�%#�-�����%�&�������5'���''����'��������&������)���'
����6� ������6����'������������'�)������������������ 
��������&������J����� ��������������������'����'��#'���&�����
������������ ��-�����%�&����������'��&�'�����&���B	��/�����
'���� ����/�)��)���� ������'��#����'������� ������&���
�J��� ��������������''�'�������������������'����)��6��
�� �����6��'����� /�'��''� ��&��������� ��� ��������

������� ���� �������) � ����'����������#'��� ��'������&��
(������� E�/'� ��&�� /��� �������� ��� '�&��� �����)�� ���'�
�&�'����'��:����������������������������)���'��'��&����/��
�����;�%#�-�����%�&���������������G���'&�����.	0�	??�
	*+	7�3�'�����'��.�	�		���*��7�%�������?�*+��*(�+7��� 
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3��� )�&������ 6���� '����� F����)� ����F� ��� ���� ���
C)������'�D� )�'�'� ����� ������'� ��� ����'���'� &�������� 
������������������/���)��/���6����)��8�������'�������1��) 
���#)�������������������'��''����)�������'�<���'�� ����
�����)� ���'�� ������'�� 3�� � '���� ���� ������ �������'� ��6
'�����'� �������'�������'�������&��6'��������/�������)�'�'
�������������������������'��������F����)������'��#)���������
�������� �,�F��$���'�'����������������'������6��'��6
��&�� C�� ��J��� ��������� � ��� /�� ����� ��� ���� '������� ��
)������'��)�'����''��'D�'�����'����/�����2������������
�����'��2���'�������)����'�����������������'�

:��� �2������� ��� � ��� ������� �'�)� ������� �)����������
�'�����)���6�'�����)�'����������&�)�����������)�������
���)�)�����'��������6� '�������������'��)�'�'��3���:���'�
���&�������=�������-�'�����'���'��&��������&������'����&�
���������������������������������'����������'�����'������
'���� ���/�� '�J��'�������K� ���� ������� �����''� / �6����
���/�����2���������������'��������������/��'��������'���
�������'��������++.������;����������'���'�F��������)�'�� 
���&������ �������'�/ �/�'��''�'��)����'�������&�����'���
�������)������'��)�'�'��%��)�'������'�/���������/����������
��������� ��F�)�����)�������'�6�����������������'�%�&��
��6F�'�� ��������� ���=�������-�'�����'�%���'��������5'
���������������������������������)���)�'�� ���C��������������'
������� ��� ����6� ���� )�&������ ��� ���� ����������'� ��
������ ��������� ��������)�'������)��/����)��/���6����)�
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������� ��'�����6F�'� '����� ��� ����������� ��6��� ����� �
,�� ���� �����'� ��������'� ���� '����)� '������� ��'� ���/�
���2�������������������/�&���)�����'�� ���&������)�����
���/�����2�����'��&������ ������'���� 6� ����������F��'
�����������'�����

C3����������������������'��/'�����/�������%�����������
1��) �����6'������������������'��������������������������������D
��6F�'� '����� !� .����� ����#)����������%��������� '���� ��
6�����'�������6����)�������'����������'�6��'�������)���
�����)���������'�������������)������'��)�'�'�/ ������'�)
���/��'�J��'��������!��6�'����������6����������'����6���'
���� ��F��� �� � �6� � ��� ���� &������ � �������)�����/�
'�J��'��������'���)�������'���6� ����'��6�)�����)��6����
)������'��)�'�'�/������/ ���'������'����������)��/���6����)�
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!�#��/���5'�����&���'��������F������������'��'�����'
����6��2����������F�:������5'�4�&�)���'��������:���
���������������?�������6������������� �6������������������
���'�������/��������'�'��6��������������) �����6�����J����� �
3������)����/�)����.����6���#�/���;�&��'�� 5'������
���� �������F� E����� �����'�6���� ��'�1&��������� !'������
��������)�����1�����������'��'����&���������'�����
������ ����'� ����<����2����� 5'� ����'��&��� '�����'��<���
&�'��'� ��� ������'�������� :����� ���� '�����'� �/���� �� ������
F�6���)��� ������������� �������'����)���� ���� ��������
������������'�����'����������)���/ ��H������A�)�����J��
��&�)���'��������������� ����.H��'�)�&�'�������������� ����'���
������/��������2�����������&��������6������'�����������'
������'�'����6����'�����6����''������F�:������5'�4�&�)
��'��������:�����������������'�����������<����2����� ��6����
�'�'�����������������������������#��/���5'�����F�������1���
:�����������)��<����2����� �	�����(���)��������''�'��6
��������� ��� ����:�����������������/ �������'�����'�'���
��� ����'�� ��� )��� ���'��� �2�������� ��� ����� �/���� ���
�&��������������:�������� �����������/���� ��������F
:������5'� :����1&���������#��� �������������)���
�������%���;�����������#�/���;�&��'�� �1&��������
!'�������� �������@��/�������� G��?H�(??�?��.�
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4����)��/���������� E�'�� )��� �� ��������� ��� ����/���
�������'����������'�����'���,��)���� ����� ��!����6
���)���� ��� ����,�'�������#��� ���#�/�������� ���'��)����
��� F����)����� '�����'� )��� �� ������ ��� �2������ �����
�����)�� ���� ��� ���'��� �2��������'� �� ���� �������#�� ���
,��)���� �#���,�'����'�����'�)�������'���������6�����'���

�����'�����2����������������������6������#����������������
#�/�������������� �6��F�6�����������2����'�����&�'��)���
��'��������������������������������6������<������������������
�2��������'� ����'�����'� ������/���� �������'��6������ ����
6����'���'��6����������������������<���������������5'�������
�����'�� ��/���� ����6����������� ������ ��������'��'����
'F���'����������������'��&��&��������������������/���������'�
���� ���)����6���� ����/���� � /������ �� ������ ��&������ ��
��������6�����'������&���������'��6���'�������������������
:������������������������,�'�������#������#�/������
&�'��� �����II�)�������)���� �����'I�������'��� ��� ������
$��� ����������� ��� E'������@���'������666����'�����
������������,�'�������#������#�/����������G��?H�.0+�?(�	�

8	��6������.��������� 9�5#������	
� ��	��8	����������-
2�	����

#������)��������%��������������'��&����������:���&��
<����4���3��'��6�'������� ��6�������6��;����:���'��4�)�� 
)���'�������)�B.�?����������3�����������������)�)���'�6���
����������������������'�'��������������,�/����3�'�6�%����
��������#��/��������������/������,�����'����'��&��
��=������'��#��/����!� ���� ��'�� ��&��  ���'��#��/���� ��'
�����&���B.��0���������������������������J��'��������)���'�
������)�B(�����������������:���'��4�)�� ����)������3��
���������� �������� ���'�6��������� ��''�/��� /����'�� ���
���)���'� �����&��� ������ ��J������������)� ���'� ����� ���
:���&���<�������)����

3���,�/����3�'�6�%�����������'����'�'�'����0(?�����'�
���6������E�������:���&���<����$�����������3�������3��'�����
��'�����#��/�����'���������������&��������������� ������)
��/�������������'����5'����)�'��������)�/���F�/��������������
3������/������,�����'����'��&�������������,���'����
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A Great Team in Records Management

❒ Paper/File Management

❒ Space Management & Design

❒ Relocation Services

❒ Web Design & Technology Services

Records management based on Municipalities
Records Disposition Authority as approved by
the Local Government Records Commission.

❒ File storage and management for all hard 
copy papers and Architectural/Engineering 
drawings

❒ Media Vault with temperature, humidity 
controls and fire suppression for offsite 
rotation and storage of all types of magnetic 
and digital media.

❒ Document shredding and Certified Record 
Destruction

❒ Member of PRISM, ARMA and NAID

❒ Housing all types of legal, government, 
medical, and business records.

1-888-308-3999
www.organizingassociates.com

Phone: (251) 433-4392   Fax: (251) 433-5879
www.gcrm.net
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Fight for CDBG Program Continues

The fight on Capitol Hill for the Community
Development Block Grant continues. At press time, the
CDBG grant discussion had moved into the
appropriation committees of the United States House of
Representatives and Senate. Action taken on the Hill to
date has suggested strong sentiment against moving the
CDBG program from the Department of Housing and
Urban Development (HUD) to the Department of
Commerce.

The battle to keep the program within HUD at its
current funding level is far from over. Local government
officials should continue to contact Senator Shelby and
Senator Sessions as well as their respective House
Representatives to encourage them to support the current
funding levels. To contact your House Representative,
please visit www.house.gov/writerep/. To contact
Senator Shelby and Senator Sessions, please visit
www.senate.gov/.

Collective Bargaining Bill for Public Safety Offers in
House

House Bill 1249 was introduced by Rep. Dale Kildee
(D-MI) to provide collective bargaining rights for public
safety officers employed by States or their political
subdivisions.  The last action on this bill was taken on
March 10, 2005, when it was referred to the House
Committee on Education and the Workforce.  The bill
would guarantee the right of public employees to bargain
collectively with their employers over hours, wages and
conditions of employment. The bill mandates that each
State pass laws providing minimum collective bargaining
rights to their public safety employees and outline certain
provisions to be included in those laws. Strikes and
lockouts are prohibited by the bill and States with
collective bargaining laws already on the books will be
exempt from the Federal statute.

Grants Available for 2006 Summer Youth Programs

Organizations planning to host arts education
programs for youth ages 5 through 18 during the summer
of 2006 have an opportunity to win grants of up to
$35,000 to support these endeavors. Through its
Summer Schools in the Arts program, the National
Endowment for the Arts provides funds to plan,
implement, evaluate and close-out rigorous and
challenging initiatives aimed at increasing young
people’s appreciation for  – and knowledge and skills
in – the arts. Summer Schools in the Arts grants fund
summer programs that:

• provide instruction in one or more arts disciplines;

• offer a comprehensive curriculum where
participants actively create and/or perform — and
respond to — the arts;

• culminate in public performances, exhibitions or
other demonstrations of participants’ achievements in
the arts;

• use national, state or local arts education standards
to measure (through pre- and post-assessment tests) the
extent to which students gain knowledge and skills; and

• entail at least 90 hours of instruction involving the
same group of students.

Applicants also are encouraged to offer free or
subsidized tuition for economically disadvantaged
students. This, however, is not a requirement. Nonprofit
organizations, state and local governments, and Indian
tribes and tribal communities are eligible for grants of
$15,000 to $35,000 each, if they have a three-year
history of providing arts education instruction and meet
NEA’s legal requirements www.nea.gov/grants/apply/
GAP06/AwardAdministration.html#legal). The program
is very competitive, and NEA intends to award no more



1&&��������$����
���: ���������-�'�-��2�����	�
�����-��7

than 50 grants in FY 06. Grantees are required to provide
a 100 percent match. Governments and organizations
that intend to apply for Summer Schools in the Arts
grants must submit a statement of interest by May 23,
2005, to be eligible. In no more than three pages, the
statement needs to describe:

• the community in which the project would take
place and the demographics of the expected student
population;

• the number and age range of project participants
and how they will be selected or register for the program;

• the extent to which children and youth of limited
financial resources will participate;

• the curriculum, including scheduling approaches
and the duration of instruction;

• how the curriculum is linked to national, state or
local arts education standards;

• the culminating performance or exhibition;

• plans for assessing and documenting the program’s
effectiveness;

• the project budget, including sources of matching
funds; and

• activities over the past three years that testify to
the applicant’s ability to carry out the proposed project.

The statement of interest must be submitted through
Grants.gov, at the following link: apply.grants.gov//
UpdateOffer?action=package&id=304. Additional
information on preparing a statement of interest is
available online at www.nea.gov/grants/apply/
SummerSchools.html. NEA will use these statements to
narrow the list of contenders to no more than 100
projects. Entities that the agency selects to continue on
will be notified of their status by July 18, and will have
until Sept. 12, 2005, to complete the application process.

Preserving and Providing Access to Records

A grant to locate and preserve documents of national
and state historical significance is available through the
National Archives and Records Administration. It is
anticipated that thirty matching grants will be awarded.
It is estimated that $5 million dollars of grant money
will be distributed.  The deadline for application is
October 1, 2005.  The purposes of the grant are to locate
and preserve documents of national and state historical
significance. Additional information may be obtained
by visiting the following website www.fedgrants.gov/

Applicants/NARA/HQ/NHPRC/NHPRC-RecordsOther-
05/listing.html or contacting Daniel Stokes at  (202) 501-
5610 or daniel.stokes@nara.gov.

Publishing Historically Significant Records Relating
to the History of the United

A grant to publish historical documents important
for the comprehension and appreciation of U.S. history
is available from the National Archives and Records
Administration.  The deadline is October 1, 2005. For
more information visit the following website
www.fedgrants.gov/Applicants/NARA/HQ/NHPRC/
NHPRC-PublicationsOther-05/listing.html or contact
Timothy Connelly at (202) 501-5610 or
timothy.connelly@nara.gov.

Grants for Broadband Transmission Service

Grants to provide currently unserved areas with
broadband transmission service that fosters economic
growth and delivers enhanced educational, health care
and public safety services are available to state and local
governments, Indian tribes and tribal organizations,
incorporated organizations, and private nonprofit and
for-profit corporations. The deadline for grant
application is May 31, 2005.   For more information
please see Fed. Reg., March 30, 2005, pages 16210-
16214 or contact Orren Cameron at (202) 690-4493.

Suicide Prevention Grant Resources Available

The deadline for state, local and tribal governments,
public and Indian housing authorities, nonprofit
organizations and institutions of higher education to
apply for a grant that will assist in created and operating
a national Suicide Prevention Resource Center is June
1, 2005. For more information, please visit the following
website http://www.samhsa.gov/grants/2005/nofa/
sm05017_suicide_resources.aspx or contact Richard
McKeon at (240) 276-1873 or via e-mail at:
richard.mckeon@samhsa.hhs.gov.

HOPE VI Revitalization of Severely Distressed Public
Housing Program

Public housing authorities may apply for a grant to
demolish, rehabilitate and reconfigure severely
distressed public housing projects; relocate residents
displaced during a revitalization project; replace obsolete
public housing projects; acquire units and land to
develop new public housing units and facilities; and
offer community and supportive services to residents
of public housing projects.  The deadline is June 29,
2005.  For more information visit the following website
http://www.hud.gov/offices/pih/programs/ph/hope6/



grants/fy05/index.cfm or contact  Lawrence Gnessin at
(202) 401-8812, ext. 2676 or email
lawrence_gnessin@hud.gov.

High-Speed Rail Program Grant

A grant is available to local governments who work
to develop technologies and engage in demonstration
projects that would advance the deployment of high-
speed rail service in the United States. Technologies most
likely to help facilitate the deployment of higher speed
rail service are those which will:

• Bring about cost reductions in constructing and
maintaining equipment, track, and facilities.

• Reduce operating costs by providing more efficient
operations.

• Improve the reliability of equipment and
infrastructure components by reducing failures and/or
reducing false failure detections.

• Improve safety by reducing human and technology
failures.

• Enhance revenue-generating capability by
attracting greater ridership through reducing trip times,
upgrading customer service quality, increasing reliability,
or improving on-time performance.

• Enhance the social benefits or environmental
aspects of higher speed rail.

Qualifying projects are those which show promise
to make a significant difference in the ability to
implement and sustain higher speed passenger
operations: those technologies or methods which
specifically address impediments to providing and
maintaining operations at higher speeds than are
currently practical or cost-effective. Detailed information
on the grant can be found at http://www.fra.dot.gov/
downloads/RRDev/baa2005-1.pdf.  The deadline is
December 30, 2005.  For more information, please
contact Illona Williams at (202) 493-6130 or by email
at illona.williams@fra.dot.gov.

Capital Grant Component of the Homeless Providers
Grant and Per Diem Program

If your local government is interested in remodeling
or altering existing buildings, acquiring or rehabilitating
buildings, construction of new buildings for supported
housing and supportive service centers for homeless
veterans, there is a grant available to provide assistance
in meeting the local government’s goal.  The deadline
is June 8, 2005. The grant can also be used to acquire
vans for outreach to, and transportation of, homeless
veterans. For more information contact Guy Liedke at
(877) 332-0334. ■
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