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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О РАСШИРЕНИИ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ НЬЮ-

ЙОРКА, ЗА РАБОТУ» (NEW YORK YOUTH WORKS) 

 

В 2012 г. в рамках программы 12866 молодых специалистов нашли работу на 1270 

предприятиях 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о дополнительном 

финансировании высокоэффективной программы «Молодежь Нью Йорка, за работу» (New York 

Youth Works) в рамках бюджета 2014-2015 г.г. Финансирование выросло на 10 млн. долларов на 

каждый год в рамках четырехлетней программы, которая поможет молодежи пройти 

специализированное обучение, найти работу и иметь успех в профессиональной деятельности. В 

2012 г. программа инициировала трудоустройство 12866 молодых людей из группы риска 1270 

предприятиями на всей территории Нью-Йорка. 

 

«Мы помогаем молодым ньюйоркцам как можно раньше заявить о себе на рынке труда, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — В рамках программы «Молодежь Нью Йорка, за работу» (New York 

Youth Works) тысячи молодых людей в нашем штате получили возможность профессионального 

развития, и с начала этого года мы планируем помочь еще большему количеству человек. 

Принятый нами бюджет позволяет расширить рамки финансирования данной программы, 

предоставляя прекрасные возможности молодым ньюйоркцам». 

 

Как и в 2012 г. предприятия получат возможность субсидирования заработных плат в форме 

налоговых кредитов на сумму до 3000 долларов для ускорения процесса трудоустройства 

молодых людей из группы риска. Предприятия обязуются обеспечить работой нанятых 

специалистов как минимум на шестимесячный период и имеют право на дополнительный 

налоговый кредит в размере до 1000 долларов в течении следующих 6 месяцев, если работник 

продолжит работу на прежнем месте. Программа будет действовать до 31 декабря 2018 г; 

предполагается дополнительное финансирование к базовым 6 млн. долларов на каждый из 

четырех лет программы. 
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Чтобы соответствовать требованиям данной программы ваш возраст должен быть от 16 до 24 лет, 

вы должны быть отнесены к группе риска и проживать в одном из тринадцати районов: г. Нью-Йорк 

(New York City), Хэмпстед (Hempstead), Брукхэйвен (Brookhaven), Утика (Utica), Буффало (Buffalo), 

Рочестер (Rochester), Сиракьюс (Syracuse), Олбани (Albany), Сенектади (Schenectady), Нью-Рошель 

(New Rochelle), Маунт-Вернон (Mt. Vernon), Уайт-Плэйнз (White Plains) либо Йонкерс (Yonkers). 

 

Руководитель Департамента труда Питер М. Ривера (Peter M. Rivera) сказал: «Я благодарю 

сотрудников нашего агентства, оказавших существенную помощь нашим местным молодежным 

организациям, поставщикам образовательных услуг и предприятиям, за активное продвижение на 

рынок программы в 2012 г. Мы уверены в успехе нашей программы в последующие месяцы и 

годы и продолжаем привлекать к участию молодежь и бизнесменов». 

 

Специалист Управления кадров в компании Delta Sonic Серена Любач (Serena Lubacz) сказала: 

«Молодежь — это отличный ресурс в рамках повышения квалификации персонала. Данная 

программа — это именно то, что нам нужно для развития нашей компании». 

 

Руководитель отдела Стратегического планирования и повышения квалификации трудовых 

ресурсов в компании Wegmans Джо Уэсли (Joe Wesley) сказал:«Компания Wegmans рада намерению 

Губернатора обеспечить дальнейшую поддержку программы «Молодежь Нью-Йорка, за работу» 

(New York Youth Works). Существует реальная потребность в квалифицированной подготовленной 

рабочей силе. Фокусирование внимания на молодежи и предоставление необходимых навыков в 

период учебы в средней школе является самой эффективной государственной инвестицией. Данный 

проект позволяет молодежи из группы риска приобрести навыки, необходимые будущим 

работникам и формирующие теоретическую базу их карьерам, предоставляя, вместе с тем, 

возможности, трансформирующиеся впоследствии в длительную карьеру. 

 

Джолиеша Гоуз (Joliesha Gause), участник проекта «Молодежь Нью-Йорка, за работу» (New York 

Youth Works), сказала: «Компания Wegmans помогла мне самореализоваться, и в настоящее время 

у меня все отлично. Руководство оказывает вам необходимую поддержку». 

 

Приглашаем компании, которые хотели бы принять участие в программе «Молодежь Нью-Йорка, за 

работу» (NY Youth Works), посетить сайт http://www.jobs.ny.gov/youthworks. Молодые люди, 

заинтересованные в участии в программе, могут обратиться в свой местный центр New York State Career 

Center,список которых представлен на сайте http://labor.ny.gov/career-center-locator, или позвонить в 

Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) по телефону (877) 226-5724. 
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