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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 9 МЛН ДОЛЛАРОВ В 
РАМКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО РАЗВИТИЮ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
  

66 предприятий, муниципальных колледжей и местных общественных 
организаций штата Нью-Йорк получат финансирование для развития 

трудовых ресурсов  
  

Финансирование будет выделено на обучение востребованным навыкам 
3600 жителям Нью-Йорка  

  
Сегодня губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил о том, что 66 предприятий, 
учебных заведений и местных общественных организаций  по всему штату 
получили финансирование в размере около 9 млн долларов в рамках 
исторической инициативы штата по развитию трудовых ресурсов (Workforce 
Development Initiative). Гранты финансируются из федерального бюджета и 
предназначены для поддержки обучения более 3600 нью-йоркцев, 
адаптирующихся к экономике после пандемии COVID, на всей территории штата.  
  
«От имени всех жителей Нью-Йорка я благодарю основных работников, которые 
подвергают себя опасности, спасая жизни и заботясь о своих собратьях в 
Нью-Йорке, и вновь обязуюсь поддерживать всех работников, которые помогают 
в продолжающемся восстановлении Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. 
— Эти гранты обеспечат тысячам работников подготовку и навыки, необходимые 
им для того, чтобы строить лучшее будущее».  
  
«Наша историческая инициатива по развитию трудовых ресурсов способствует 
удовлетворению краткосрочных потребностей бизнеса, улучшению региональных 
кадровых резервов и удовлетворению долгосрочных потребностей растущих 
отраслей в обучении рабочим профессиям, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул, председатель Региональных советов экономического развития 
(Regional Economic Development Councils, REDC) штата. — Эта сумма в 9 
миллионов долларов США предоставит 66 предприятиям, колледжам и 
организациям финансирование для обучения более 3600 нью-йоркцев. Обучение 
работе сейчас как никогда важно для того, чтобы помочь тысячам нью-йоркцев 
приобрести навыки, необходимые для построения лучшего будущего и 
нахождения новых рабочих мест и возможностей в будущем после пандемии».  
  



 

 

По мере того как Нью-Йорк продвигается вперед по пути возобновления работы, 
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor, DOL) 
прилагает усилия к тому, чтобы каждый соискатель работы в Нью-Йорке имел 
возможность найти подходящую работу. Департамент DOL поощряет как 
предприятия, нуждающиеся в работниках, так и жителей Нью-Йорка, 
нуждающихся в работе, воспользоваться преимуществами своего веб-сайта Jobs 
Express jobs.ny.gov. По всему штату насчитывается более 100 000 вакансий от 
предприятий, желающих немедленно принять сотрудников на работу. Эти гранты 
на развитие трудовых ресурсов помогут в обучении работников, которые хотят 
получить навыки для новой, приносящей удовлетворение работы.  
  
Региональные советы экономического развития Нью-Йорка играют ключевую 
роль в формировании заявок на финансирование с учетом региональных 
экономических потребностей и возможностей. Предприятия и организации из 
девяти регионов деятельности REDC, получающие гранты в рамках Инициативы 
по развитию трудовых ресурсов, включают:  

• Столичный регион (Capital Region): Олбани-Скэхери-Скенектади-
Саратога BOCES, AlbanyCanCode, Interfaith Partnership for the 
Homeless, New York Alliance for Inclusion and Innovation, Wesley 
Health Care Center, YMCA of the Capital District  

• Центральная часть штата Нью-Йорк (Central New York): Anaren 
Microwave, D&W Diesel, K&N's Foods USA, Leonardi Manufacturing 
Co., WMT Precision  

• Фингер-Лейкс: Airquip, Canandaigua Driving School, Mary Cariola 
Children's Center, Rochester City School District OACES, Phenix 
Automation, Sweeteners Plus, Turner Underground Installations, United 
Memorial Medical Center  

• Лонг-Айленд (Long Island): Payless Enterprises Inc. Access 
Careers, All-Ways Elevator, Cambridge Business Institute, Life's 
WORC, Lutech Veterinary Industries, Nicholas Center, 
университет Stony Brook, Topaz Lighting Corp., Town of Hempstead 
Department of Occupational Resources  

• Средний Гудзон (Mid-Hudson): Community Based Services,eScholar, 
Ramapo for Children, Stockade Works, The Arc Mid-Hudson, 
Westchester Care at Home, Westhab  

• Долина р. Мохок (Mohawk Valley): Хоспис Mountain Valley, Otsego 
Northern Catskills BOCES, Valley Health Services  

• Город Нью-Йорк: Alliance Computing Solutions, Allied Business 
Solutions, Center for Employment Opportunities, Emma's Torch, Institute 
for Career Development, муниципальный колледж Kingsborough, 
муниципальный колледж LaGuardia, колледж Lehman, Per Scholas, 
Premiere Services Management, Project Renewal, Queens Community 
House, Sanctuary for Families, The Alliance for Positive Change, The 
Door - A Center of Alternatives, Translatinx Network, Wilson Allen Health 
Careers Institute  

http://jobs.ny.gov/


 

 

• Южные регионы (Southern Tier): Alstom SA, Broome-Tioga 
BOCES, Data Bound Solutions, Raymond Hadley Corporation  

• Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York): Assembly 
House 150, Buffalo Center for Arts and Technology, Erie 1 
BOCES, Mercy Flight, Northland Workforce Training 
Center, Pfannenberg, университет St. Bonaventure  

  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «По мере того, как наша экономика восстанавливается 
после пандемии COVID-19, программы, помогающие работникам развивать 
навыки, пользующиеся большим спросом со стороны бизнеса, являются 
беспроигрышным вариантом для нью-йоркских компаний и их рабочей силы. 
Историческая инициатива губернатора Куомо по развитию трудовых ресурсов 
является критически необходимой инвестицией в самый большой ресурс нашего 
штата — нью-йоркцев — и создает резерв талантов, необходимый для того, 
чтобы помочь Нью-Йорку строить лучшее будущее».  
  
Руководитель Департамента труда Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «По 
мере того, как мы становимся сильнее после беспрецедентного воздействия 
COVID-19  на нашу рабочую силу, развитие сильных трудовых ресурсов 
становится как никогда важным. Я приветствую поддержку этой инициативы 
губернатором Куомо, поскольку эти партнерские отношения и создание значимых 
обучающих программ станут ключом к обеспечению связи между жителями 
Нью-Йорка и имеющимися рабочими местами и рабочими местами, которые 
будут обеспечивать движение Нью-Йорка  
вперед».  
  
Инициатива губернатора Куомо по развитию трудовых ресурсов (Workforce 
Development Initiative)  
В мае 2019 года губернатор Куомо объявил об инвестиции, охватывающей весь 
штат, в рамках Инициативы по развитию трудовых ресурсов для поддержки 
стратегических региональных усилий, направленных на удовлетворение 
краткосрочных кадровых потребностей предприятий, совершенствование 
региональных кадровых резервов, повышение гибкости и адаптивности местных 
трудовых организаций, расширение возможностей прохождения 
производственной практики и удовлетворение долгосрочных потребностей 
растущих отраслей промышленности. Эти средства также пойдут на поддержку 
мер по улучшению экономической безопасности женщин, молодежи и других 
групп, которые сталкиваются со значительными препятствиями на пути 
карьерного роста. В свете продолжающейся чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения в связи с COVID-19  и ее экономических 
последствий, эти фонды будут оказывать поддержку предприятиям, сообществам 
и трудящимся по всему штату Нью-Йорк в их восстановлении.  
  



 

 

В сентябре 2019 года было выделено более 3 млн долларов в рамках 
Инициативы по развитию трудовых ресурсов для поддержки проектов обучения и 
развития трудовых ресурсов в 4 муниципальных колледжах. В январе 2020 года 
61 предприятию, муниципальным колледжам и общественным организациям 
штата Нью-Йорк было выделено 3,4 млн долларов на обучение 2464 нью-йоркцев 
необходимым навыкам. В феврале 2020 года было выделено дополнительно 5,4 
млн долларов на обучение 4469 нью-йоркцев. Более подробную информацию об 
Инициативе по развитию трудовых ресурсов и объявленных к настоящему 
времени грантах можно найти по адресу workforcedevelopment.ny.gov.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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