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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ЕЖЕГОДНОЙ 
ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ DR. KING CAREER FAIR, В РАМКАХ КОТОРОЙ 
СОИСКАТЕЛЯМ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ СВЫШЕ 6 000 ВАКАНСИЙ 170 

УЧАСТВУЮЩИМИ В ЯРМАРКЕ КОМПАНИЯМИ  
 

В рамках ярмарки Департаментами труда и гражданской службы будет 
организован «Учебный лагерь для соискателей» (Career Boot Camp), а 

также представлены различные вакансии для представителей различных 
отраслей 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в этом 
году ярмарка вакансий Dr. Martin Luther King Jr. Career Fair будет самой 
масштабной за всю историю ее проведения — в ней примут участие свыше 170 
предприятий, которые предложат претендентам более 6 000 вакансий в 
Столичном регионе (Capital Region). Ярмарка пройдет в среду 30 марта во дворце 
съездов Empire State Plaza Convention Center. 
 
 ֿ◌«Экономика штата Нью-Йорк продолжает расти, и коммерческие предприятия 
изыскивают возможности для дальнейшего расширения, которое предполагает 
наем новых работников непосредственно здесь - в Столичном регионе (Capital 
Region), — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Ярмарка Dr. King Career Fair 
поможет работодателям встретиться с потенциальным кандидатами на занятие 
вакансий, которые хотят развивать свою карьеру, и я настоятельно рекомендую 
всем желающим принять в ней участие и открыть для себя весь диапазон 
доступных возможностей». 
 
Ярмарка вакансий, в которой также примут участие государственные организации 
уровня штата, пройдет в среду 30 марта с 11:00 по 15:00 во дворце съездов 
Empire State Plaza Convention Center, г. Олбани (Albany). Это мероприятие 
является бесплатным для лиц, ищущих работу, и предприятий. Соискателям 
вакансий рекомендуется обеспечить адекватный внешний вид и предварительно 
зарегистрироваться по адресу: www.labor.ny.gov/mlkcareers. 
 
Финансирование ярмарки вакансий Dr. King Career Fair обеспечено 
Департаментом труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) 
совместно со Службой общего назначения (Office of General Services). В ярмарке 
примут участие свыше 170 предприятий, представляющие 19 отраслей народного 
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хозяйства, в частности: 
 
• Производство 
• Финансы и страхование 
• Коммунальное хозяйство и строительство 
• Профессиональная среда, наука и технологии 
• Здравоохранение и социальная помощь 

 
Желающие могут пройти собеседования с десятью участвующими в ярмарке 
предприятиями непосредственно на ярмарке в течение всего дня. Помимо этого 
претенденты на занятие вакансий могут принять участие в следующих семинарах 
(начинаются в 10:00): 

• Семинар Учебный лагерь для соискателей (Career Boot Camp), который 
является совместной презентацией Департамента гражданской службы (Civil 
Service) и Департамента труда (Department of Labor), представит всем 
желающим возможности трудоустройства в государственном секторе; его 
участникам также будет рассказано, как пользоваться специализированной 
системой Департамента гражданской службы (Civil Service); 

• Семинар Продавайте свои навыки, используя ваше имя (Use Your Resume to 
Sell Your Skills), предложит желающим советы по составлению резюме так, 
чтобы оно выделялось из общей массы резюме претендентов на занятие 
целевой позиции; и 

• Семинар Добейтесь успеха с Jobs Express (Find Success with Jobs Express), 
представит участникам запущенный по инициативе Губернатора Куомо 
(Cuomo) веб-ресурс Jobs Express (www.jobs.ny.gov) , а также предложит 
участникам полезную информацию по вопросам поиска работы в сети 

 
«Интерес, демонстрируемый предприятиями, желающими принять участие в этом 
событии, растет с каждым годом, и мы рады возможности представить желающим 
дополнительные возможности трудоустройства, — сказала исполняющая 
обязанности руководителя Департамента труда штата Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon), — Большое количество представителей местного 
коммерческого сектора, которые примут участие в этом событии в текущем году — 
это позитивный сигнал о том, что состояние нашей экономики продолжает 
улучшаться, а также о том, что представители коммерческого сектора 
воспринимают ярмарку как мероприятие, на котором они смогут найти 
квалифицированных работников и талантливых специалистов».  
 
«Являясь членом команды организованного по инициативе Губернатора Куомо 
(Cuomo) Регионального совета экономического развития (Regional Economic 
Development Council), я имела возможность наблюдать за развитием и 
появлением возможностей трудоустройства в различных секторах по всему штату, 
— сказала руководитель Службы общего назначения (Office of General 
Services) Роэнн Дестито (RoAnn Destito), — Продолжающееся развитие ярмарки 
вакансий в Столичном регионе (Capital Region) указывает на расширяющиеся 
возможности трудоустройства здесь и на всей территории штата Нью-Йорк». 
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«Департамент гражданской службы (Department of Civil Service) имеет честь 
участвовать в ярмарке вакансий Dr. Martin Luther King Jr. Job Fair в 2016 году, — 
сказала исполняющая обязанности руководителя Департамента гражданской 
службы Лола Брэдхэм (Lola Brabham), — Это еще одна замечательная 
возможность стимулировать развитие полноценных возможностей трудоустройства 
и профессионального становления в государственных учреждениях. Наш 
Департамент организует ряд презентаций, знакомящих всех желающих с 
возможностями карьерного развития в государственном секторе, а также с 
процессом прохождения процедуры отбора для желающих устроится на работу в 
Департамент гражданской службы. Презентации также будут содержать 
информацию в отношении инициированной Губернатором Куомо (Cuomo) 
Программы временного трудоустройства ветеранов (Veteran’s Temporary Hiring 
Program), открывающей возможности трудоустройства для лиц с инвалидностью, а 
также в отношении программы стажировки новых лидеров New New York Leaders». 
 
Ниже перечислены другие ярмарки вакансий, которые состоятся в ближайшее 
время:  

19 апреля 2016 г., 10:00 – 13:00 
Ярмарка вакансий в общественном колледже округов Колумбия и Грин 
(Columbia-Greene Community College) 
Общественный колледж округов Колумбия и Грин (Columbia Greene 
Community College), Хадсон, штат Нью-Йорк (Hudson, NY) 
 
11 мая 2016 г., 15:00 – 19:00 
Ежегодная ярмарка вакансий в Торговой палате Северного региона в 
Плэттсбурге (Plattsburgh North Country Chamber of Commerce Annual Spring 
Career Fair) 
Актовый зал в Уэстсайде (Westside Ballroom), Плэттсбург, штат Нью-Йорк 
(Plattsburgh, NY) 
 
12 мая 2016 г., 11:00 – 15:00 
Ярмарка вакансий в общественном колледже Хостоса (Hostos Community 
College Career Fair) 
500 Grand Concourse 
Бронкс, Нью-Йорк (Bronx, NY) 

 
Для получения дополнительной информации по вопросам помощи с 
трудоустройством и в отношении встреч с потенциальными работодателями 
звоните в Департамент труда (Department of Labor) по телефону 1-888-4-NYSDOL 
или посетите веб-сайт по адресу www.labor.ny.gov. 
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