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Thank you for your interest in this powerful and important program to help end 
domestic violence in New Mexico. This curriculum guide and accompanying video 
“The Relationship Factor” are designed to help young people understand and be 
able to identify healthy and unhealthy relationships.  It is our hope that this is a first 
step in helping to break the generational cycle of domestic violence.  As youth 
begin to explore personal relationships in their teen years it is an ideal time to open 
discussion about what makes a healthy relationship.   
 
Because every class, every school and every community are different, we suggest 
that you view the tape prior to sharing it with your students and read through this 
guide with the idea of tailoring the questions, discussions and writing assignments 
to meet your community norms.  The video should be viewed as a catalyst to 
discussion and followed up with the curriculum. 
 
With your help, we hope to create a new awareness and understanding of teen 
dating violence and give schools throughout the state the tools that will enable 
them to stop the cycle and create homes that are safe and communities free of 
violence.   
 
Please make use of your local domestic violence service professionals.  You can 
find them listed at the end of this packet and through the New Mexico Coalition 
Against Domestic Violence, www.nmcadv.org.   The Coalition has been our partner 
in the creation of this project and can help you with literature, presentations, and 
support.   

 
On behalf of the New Mexico Children,,  Youth and Families Department, the New 
Mexico Coalition Against Domestic Violence and Christopher Productions, we want 
to thank you for reaching out to help end teen dating violence. 
 
Sincerely, 

 
Mary-Dale Bolson, Ph.D. 
Secretary 
New Mexico Children, Youth and Families Department�

�
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National Coalition Against Domestic Violence  
PO Box 18749  
Denver, CO 80218 
Business #:303-839-1852 
Fax #:303-831-9251 
National Hotline: 1-800-799-7233 
TDD: 1-800-787-3224          
�

LOCAL NEW MEXICO RESOURCES 
New Mexico Coalition Against Domestic Violence   
200 Oak, NE Suite 4 Albuquerque, NM 87106 
Exec. Dir.: Agnes Maldonado     
Business #:505-246-9240 
E-mail:agnesm@nmcadv.org Website:www.nmcadv.org 
  
ALAMOGORDO 
COPE, Inc.  
909 S. Florida, Alamogordo, NM  88310       
Exec. Dir:  Kay Gomolak    
Business #:  505-434-3622  E-mail:cope@netmdc.com    
Crisis #:505-437-2673  Fax #:505-434-3530 
      
ALBUQUERQUE 
Enlace Comunitario      
510 Third Street, Albuquerque NM  87102       
Exec. Dir:  Claudia Medina     Business#:505-246-8972         
E-mail:cmedina_enlace@yahoo.com Fax#:505-246-8973 
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ALBUQUERQUE  
Women’s Community Association      
PO Box 25363, Albuquerque, NM  87125      
 
Crisis #:505-247-4219   Website: www.swcp.com/wca 
Fax #:505-224-9695  E-
mail:wcaexecutivedirector@swcp.com 
Family Program #:505-262-4324      
 
Satellite:  
  TORRANCE COUNTY 
  Estancia #: 505-384-2737 
ALBUQUERQUE 
Resources Inc.   
PO Box 27519, Albuquerque, NM  87125   
Dir.: Shannon Enright–Smith 
Business #:505-884-1241 E-mail:sesvictimassist@hotmail.com  
Shannon    505-768-2138     
Fax #:  505-768-2449       
 
Domestic Violence Legal Resources: 
Albuquerque #:  505-243-7871 
 
ARTESIA 
Grammy’s House   
PO Box 654, Artesia, NM  88211       
Exec. Dir.: Jan Walker 
Business #:505-748-1198 E-mail:grmyshe@yahoo.com 
Crisis #:505-365-5144  888-740-5057 
Fax #:   505-748-7334      
BELEN 
Valencia Shelter For Victims Of Domestic Violence    
PO Box 1095, Belen, NM  87002       
Interim:  Daryl Reyner 
Business #:505-864-3202 E-mail:valenciashelter@aol.com  
Crisis #: 505-864-1383    
Fax #: 505-864-8138 
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CARLSBAD 
Carlsbad Battered Family Shelter     
PO Box 2396, Carlsbad, NM  88220       
Exec. Dir.: Pat Bramblett 
Business #:505-885-4615     
Crisis #:1-800-439-7303 E-mail:cbfs@pvtnetworks.net 
Fax #:   505-887-0179      
CLOVIS 
Shelter For Victims Of Domestic Violence     
PO Box 1732, Clovis, NM  88101       
Exec.Dir.: Catharine Johnson  
Business #:505-762-0050   
Crisis #:505-769-0305   E-mail:svdv@nmsvdv.org  
Fax #: 505-763-8953    
Satellite: 
  TUCUMCARI 
  Tucumcari Domestic Violence       
   
  PO Box 304, Tucumcari, NM  88401 
  Business #:  505-461-4208 
  Fax #:   505-461-0976 
DEMING 
The Healing House        
PO Box 1223/522 W. Pine, Deming, NM  88031     
Exec. Dir.: Linda Hertz 
Business #:505-546-6539  E-mail:healinginc@zianet.com  
Fax #:505-546-2273      
ESPANOLA 
Crisis Center of Northern New Mexico   
PO Box 1224, Espanola, NM  87532      
Exec. Dir.: Rosario Dunning 
Crisis #:505-753-1656  E-mail:rdunning649@msn.com 
 1-800-206-1656         
Fax #:505-753-7743      
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CHAMA 
North Central Community Based Services Inc.     
PO Box 2533, Espanola, NM  87532      
Exec. Dir.: Patricia Serna 
Business #:505-756-2327      
Contact:  Joe Guillen (guillen@newmexico.com) 
Fax #:   505-747-3454      
FARMINGTON 
Family Crisis Center       
208 E. Apache, Farmington, NM  87401      
Exec. Dir. Opal M. Cole 
Business #:505-325-3549  E-mail:fccexdir@qwest.net 
Crisis #:505-564-9192      
Fax #:   505-325-7803      
  
FARMINGTON 
Navajo United Methodist Center      
1200 W. Apache, Farmington, NM  87401      
 
Business #:505-325-7578 E-mail:navajounitedmeth@qwest.net  
New Beginnings Prg. #:505-599-0984     
Fax #:   505-325-4199 
GALLUP 
Battered Families Services       
207 South Strong, Gallup, NM  87301      
Exec. Dir.: Michele Fuller 
Business #:505-722-6389  E-mail:dvgnm@cnetco.com 
Crisis #:505-722-7483       
1-800-634-4508      
Fax #:505-722-9355        
 
 
GRANTS 
Roberta’s Place        
PO Box 7304, Grants, NM  87020       
Exec. Dir.: Sheila Snodgrass 
Business #:505-287-7203  E-mail:robertas@7cities.net  
Legal #:505-287-7200     
Crisis #:505-287-7724       Fax #:505-287-7205 
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HOBBS 
Options, Inc. PO Box 2213, Hobbs, NM  88240     
Exec. Dir.: Dinora Carrejo-Guthrie 
Crisis #:505-397-1576   E-mail:option@leaco.net 
Business #:505-393-2459 Fax #:505-397-3640 
LAS CRUCES 
La Casa          
PO Box 2463, Las Cruces, NM  88004      
Exec. Dir.: Gina Orona-Ruiz 
Business #:505-526-2819  E-mail:lacasainc@yahoo.com  
Crisis #:505-526-9513     
1-800-376-2272   Fax #:505-526-8542 
Satellite: 
  ANTHONY 
  PO Box 2463, Las Cruces, NM 88004       
  Business #:  505-882-3008 
  Crisis #:   1-800-376-2272 
LAS VEGAS 
Somos Familia 
Phone #:  425-
8120________________________________________ 
RATON 
Alternatives To Violence      
PO Box 1632, Raton, NM  87740       
Exec. Dir.: Diane Tripp 
Business #:505-445-5778 E-mail:stopviolence@bacavalley.com  
Crisis #:1-800-799-6484 Fax #: 505-445-0525_______________ 
RIO RANCHO 
Haven House     
PO Box 15611, Rio Rancho, NM  87174      
Exec. Dir.: Deborah Tang 
Business #:505-896-4869  E-mail:PSCDV@aol.com   
Fax #:505-896-2528      
ROSWELL 
Roswell Refuge For Battered Adults      
PO Box 184, Roswell, NM  88202       
Business #:505-624-3222  E-mail:refuge@zianet.com 
Crisis #:505-627-8361         
Fax #:505-624-5359      



“The Relationship Factor”  
 

   

24 

SANTA FE 
Esperanza Shelter for Battered Families, Inc.     
PO Box 5701, Santa Fe, NM  87502-5701     
Executive Director:  K.C. Quirk 
Business #:  505-474-5536      
Crisis #: 505-473-5200     
1-800-473-5220   E-mail kcquirk@esperanzashelter.org 
Fax #:505-474-5826 
 

SAN JUAN – EIGHT NORTHERN INDIAN PUEBLOS 
Peacekeepers Domestic Violence Program     
PO Box 969, San Juan, NM  87566       
Exec. Dir.: Kathy Howkumi 
Business #:505-753-4790  E-mail:k_Howkumi@yahoo.com 
1-800-400-8694      
Fax #:505-753-5233 
SANTA ROSA 
Guadalupe County Domestic Violence Responders     
PO Box 454, Santa Rosa, NM  88435      
Exec. Dir.: Joann Rivera Velasquez 
Business #:505-472-4867      
Admin.:Timothy Dodge 
Fax #:505-472-4857      
SHIPROCK 
Home for Women and Children       
PO Box 1805, Shiprock, NM  87435       
Exec. Dir.: Gloria Champion 
Business #:505-368-5124  E-
mail:shiprockwomen@yahoo.com  
Fax #:505-368-5129      
SILVER CITY 
El Refugio           
800 So. Roberts Street, Silver City, NM  88061     
Exec. Dir.: Maria Morales 
Business #:505-538-2125  E-mail:elrefugio@zianet.com 
1-888-538-2125    Fax #: 505-538-0495 
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SOCORRO 
El Puente        
PO Box 663, Socorro, NM  87801       
Exec. Dir.: Johnnie Trujillo  
Business #:505-835-0928  E-mail:johnniet@sdc.org 
1-888-545-4615      
Fax #:505-835-0928 (call first) 
TAOS 
Community Against Violence 
Exec. Dir.: Malinda Dunnam         
PO Box 169, Taos, NM  87571       
Business #:505-758-8082    
Crisis #:505-758-9888     
Fax #:505-758-4051 
  
TRUTH OR CONSEQUENCES 
Domestic Abuse Intervention Center      
PO Box 1711, T or C, NM  87901       
Exec. Dir.: Robert Parks 
Business #:505-894-3557  E-mail:DAIC@zianet.com  
Fax #:505-894-1418      
 
UNITED WAY OF CENTRAL NEW MEXICO 
505-247-3671 
Information and Referrals:  Dial  211 
www.uwcnm.org/familyviolence.htm�
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Video Tape Orders 
Please allow 3 to 4 weeks for delivery. 
 
Tape orders may be made by mail through Christopher 
Productions.  Please go to their web site and download the 
order form:  www.christopherproductions.org 
 
“The Relationship Factor” 10 minute video 
This tape is designed for classroom use in middle and high 
schools. It follows two young video producers seeking to 
make a video about relationships.  It explores what makes 
healthy and unhealthy relationships including date violence.  
The video is to be used in association with a special 
curriculum guide. 
 
Tapes of “The Relationship Factor” are $20 including 
shipping and handling.  Hard copies of the curriculum guide 
are $20, however you may download this curriculum guide 
through the website free of charge. 
 
 “See Mommy Cry” 40 minute documentary 
Tapes of the documentary are $25 including shipping and 
handling.  Hard copies of this discussion guide are $20, 
however you may download the discussion guide through 
the website free of charge. 
 
“Home Safe Home: New Mexico Responds” 115 minutes  
Tape INCLUDES the documentary “See Mommy Cry” and 
the follow up town hall broadcast. Total video time is 115 
minutes.  These tapes are $37 including shipping and 
handling. 
 
Copyright © 2003  New Mexico Children, Youth and Families Department 
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RESPONSE FORM (PLEASE COPY THIS PAGE) 
TO BE FILLED OUT BY THE FACILITATOR/TEACHER. 

 
 

Name of Facilitator   _______________________________________ 
        
Phone Number         _______________________________________ 

 

Email      ________________________________________________ 
 
Name of Organization ______________________________________ 
 
Number of People in Attendance ____________________________ 

 

Did you find this guide useful?________________________________ 
 
Did you find the video informational? __________________________ 
 
Did viewing the video encourage discussion?  ___________________ 
_______________________________________  
 
 Would you like a follow up with a local provider? ______________�

 
 
Any other comments:   __________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
PLEASE EMAIL THIS TO: 
agnesm@nmcadv.org 
or  
FAX (in Albuquerque) at (505) 246-9434 
 

THANK YOU FOR YOUR INTEREST AND PARTICIPATION! 
 
 
 
Copyright © 2003  New Mexico Children, Youth and Families Department 
 


