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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ИНИЦИАТИВЕ СТОИМОСТЬЮ 18 МЛН
ДОЛЛАРОВ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДГОТОВКУ РАБОТНИКОВ И ПОДДЕРЖКУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19
Федеральный грант будет использован для финансирования
образовательных возможностей, которые готовят нью-йоркцев к
работе по востребованным специальностям, поддерживают
предпринимателей и помогают малым предприятиям вернуться к
работе
Нью-Йорк — один из всего лишь восьми штатов в стране, получивших
грант, с наибольшим финансированием из всех штатов
Финансирование объявлено в рамках Недели информирования об
инициативе «Подготовка кадров» в штате Нью-Йорк
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что в ходе Недели
информирования об инициативе «Подготовка кадров» штат Нью-Йорк получил
федеральный грант на сумму 18 млн долларов для финансирования
образовательных возможностей, которые готовят нью-йоркцев к работе по
востребованным специальностям, поддерживают предпринимателей и помогают
малым предприятиям восстанавливаться после пандемии коронавируса. НьюЙорк был одним из всего лишь восьми штатов, получивших финансирование —
предоставленное в рамках Закона о помощи, облегчении бремени и
экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса (Coronavirus Aid,
Relief, and Economic Security, CARES) — в наибольшем размере из всех штатовполучателей гранта.
«Коронавирусная пандемия еще далека от завершения, и по мере того, как мы
продолжаем бороться с этим смертоносным вирусом, мы должны также
реагировать на экономические разрушения, которые он причинил. В условиях,
когда миллионы американцев остались без работы, мы должны использовать все
имеющиеся ресурсы, чтобы обучить нью-йоркцев конкурировать — и добиваться
успеха — в этой сложной экономической ситуации, — сказал губернатор Эндрю
М. Куомо. — Наша рабочая сила является основой нашей экономики, и я знаю,
что это финансирование поможет преодолеть разрыв между образованием и
промышленностью, позволяя нам строить лучшее будущее, оказывая поддержку
как людям, ищущим работу, так и малым предприятиям по всему штату».

«Мы добиваемся успеха, обеспечивая нью-йоркцам необходимую подготовку и
навыки для поиска новой работы и возможностей по мере того, как мы
продолжаем бороться с пандемией, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. —
Наша текущая инициатива по развитию трудовых ресурсов поддерживает усилия
по повышению экономической безопасности женщин, молодежи и других групп,
которые сталкиваются со значительными препятствиями, делая трудоустройство
более инклюзивным и не оставляя без внимания ни одного жителя Нью-Йорка. Мы
посылаем жителям Нью-Йорка четкий сигнал о том, что они получат подготовку и
навыки, необходимые для достижения успеха по мере того, как мы строим лучшее
будущее и становимся умнее и сильнее».
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor, NYS
DOL) в партнерстве Отделом по вопросам повышения квалификации трудовых
ресурсов (Office of Workforce Development), корпорацией Empire State Development
(ESD), десятью Региональными советами экономического развития (Regional
Economic Development Councils) штата Нью-Йорк, Университетом штата Нью-Йорк
(State University of New York, SUNY) и Университетом города Нью-Йорк (City
University of New York) распределит федеральный грант по программам,
поддерживающим продолжающееся экономическое восстановление Нью-Йорка.
Образовательные программы будут направлены на развитие навыков,
необходимых для достижения успеха в развивающихся растущих отраслях, таких
как технологии, логистика и передовое производство, а также на поддержку
предпринимателей. Многосторонний подход Нью-Йорка будет включать в себя
четыре элемента:
1) Обучение города Нью-Йорк (NYC), который пострадал наиболее сильно: В
городе Нью-Йорке, который был одним из наиболее пострадавших от COVID-19
сообществ, система университета CUNY будет оказывать помощь в обучении
жителей цифровым навыкам, необходимым для таких востребованных секторов,
как анализ данных, кибербезопасность, передовая логистика/цепочка поставок,
цифровой маркетинг и коммуникации, а также разработка программного
обеспечения.
2) «Оставайся рядом, добивайся многого» в университете SUNY: В 30
муниципальных колледжах по всему штату университет SUNY будет использовать
существующую инициативу «Оставайся рядом, добивайся многого» для обучения
нью-йоркцев работе в быстроразвивающихся отраслях промышленности, включая
технологии, здравоохранение и передовое производство, а также обеспечит их
предпринимательскими навыками, необходимыми для открытия собственного
бизнеса.
3) Учебные лагеря предпринимательства: Опираясь на существующие
ресурсы, корпорация Empire State Development проведет серию интенсивных
семинаров и учебных лагерей для обучения предпринимателей и владельцев

малого бизнеса тому, как вести свой бизнес во время и после пандемии.
4) Отраслевая направленность, региональные результаты: Департамент
труда издаст конкурсный Запрос предложений (Request for Proposals) и будет
работать с десятью Региональными советами по экономическому развитию штата
Нью-Йорк для определения ориентированных на промышленность программ,
которые либо обучают ищущих работу лиц для удовлетворения текущих местных
потребностей в трудоустройстве, либо разрабатываются с ориентацией на
будущие потребности в экономическом развитии и развитии трудовых ресурсов.
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк Роберта Рирдон (Roberta
Reardon): «Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения,
вызванная COVID-19, изменила почти все стороны нашей жизни, включая наши
рабочие места и рабочую силу. Мы несем ответственность за подготовку ньюйоркцев к достижению успеха во время и после пандемии, и эти новые
возможности обучения позволят им приобрести навыки, необходимые для того,
чтобы вернуться к работе и помочь процветанию малого бизнеса».
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер
(Eric Gertler): «Обучение рабочей силы уже давно является основополагающей
частью миссии ESD и будет ключом к тому, чтобы помочь бизнесу нашего штата
восстановиться лучше. Это финансирование позволяет нам разработать, в
партнерстве и при поддержке сильных университетов штата, занимающих первые
строчки в рейтинге, семинары и учебные лагеря, которые соединят
предпринимателей с квалифицированными талантами, необходимыми для
решения проблем, возникающих в этой новой экономической среде».
Ректор университета штата Нью-Йорк Джим Малатрас: «Пандемия поставила
перед нами задачу определить и реализовать смелые, творческие,
нестандартные стратегии стимулирования экономики и возвращения людей к
работе. Возможность приобретения конкретных навыков, необходимых для
работы по востребованным специальностям, непосредственно в сообществе
является критически важной для восстановления экономики и обеспечения того,
чтобы нью-йоркцы, переживающие тяжелые времена, могли найти новые,
значимые возможности, которые позволят им содержать себя и свои семьи. Грант
на переосмысление концепции подготовки рабочей силы (Reimagine Workforce
Preparation Grant) даст большой толчок этим важным усилиям».
Ректор университета CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos
Rodríguez): «CUNY стремится помочь всем жителям Нью-Йорка ориентироваться
и получить доступ к высококачественным возможностям повышения
квалификации, которые связаны с рабочими местами и растут по мере того, как
наш город и штат продолжают восстанавливаться экономически. Этот грант
позволит университету CUNY обслуживать тысячи жителей Нью-Йорка в таких

важных областях, как цифровой маркетинг, анализ данных, разработка
программного обеспечения и веб-приложений».
Конгрессмен Хосе Серрано (José Serrano): «Мы должны убедиться, что рабочая
сила Нью-Йорка обладает навыками, необходимыми для доступа к возможностям
по мере того, как мы восстанавливаемся после COVID-19. Эта инициатива
расширит доступ к бесплатной или недорогой поддержке, образованию и
обучению в штате Нью-Йорк — одном из всего восьми штатов, выбранных для
этих инвестиций. Став возможными благодаря Закону CARES, утвержденному
Конгрессом, эти своевременные усилия, в конечном счете, помогут местным
работникам, предпринимателям и малому бизнесу найти возможности, остаться в
бизнесе и стать сильнее во время и после COVID-19».
Конгрессмен Джозеф Морелл (Joseph Morelle): «COVID-19 оставил более
миллиона нью-йоркцев без работы и предприятия во всех секторах экономики
ведут борьбу за выживание, коренным образом меняя будущее нашей экономики.
Нам нужны смелые инвестиции в развитие рабочей силы, чтобы восстановиться и
оправиться от этой пандемии, и я горжусь тем, что помог обеспечить критически
важное финансирование через Закон CARES, чтобы сделать эту инициативу
реальностью и предоставить работникам и бизнесу поддержку, в которой они
нуждаются. Я благодарен губернатору Куомо за твердое руководство на
протяжении всего этого кризиса и за стремление к тому, чтобы Нью-Йорк стал
безопасным и сильным, как никогда ранее».
Этот федеральный грант выделен во время проведения штатом Нью-Йорк второй
ежегодной Недели информирования об инициативе «Подготовка кадров», которая
проходит с 28 сентября по 4 октября. На этой неделе штат Нью-Йорк уделяет
особое внимание стратегиям профессиональной подготовки и высшего
образования, которые помогут удовлетворить потребности бизнеса и
промышленности в рабочей силе, улучшить региональные кадровые сети,
повысить гибкость и адаптируемость местных трудовых организаций, а также
расширить возможности обучения на рабочем месте для различных слоев
населения, которые остаются основой рабочей силы штата и страны. Эти усилия
приобретают еще большее значение по мере того, как штат продолжает борьбу с
пандемией COVID-19 в ходе экономического возрождения и начинает процесс
построения лучшего будущего.
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