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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ 

ИМЕНИ МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА МЛАДШЕГО (MARTIN LUTHER KING JR. JOB FAIRS)  

 

На ярмарках вакансий будут предложены около 2400 рабочих мест от более чем 225 

работодателей 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что в этом месяце в городах 

Олбани (Albany) и Сиракьюс (Syracuse) на двух ярмарках вакансий более 225 предприятий и фирм 

предложат ищущим работу ньюйоркцам около 2400 рабочих мест. В ярмарках примут участие 

предприятия из сферы наук, инженерии, энергетики, проектирования, сельского хозяйства, 

розничной торговли и других отраслей, которые готовы нанять на работу кандидатов.  

 

«Организуемые штатом ярмарки вакансий помогают установить контакты между ищущими работу 

квалифицированными специалистами и нуждающимися в кадрах компаниями в территориальных 

сообществах по всему штату, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Я призываю тех, кто ищет 

работу, посетить ярмарку вакансий, встретиться с представителями компаний и узнать больше о 

доступных рабочих местах в своем регионе». 

 

Первая ярмарка вакансий им. д-ра Кинга (Dr. King Career Fair) будет проведена в Олбани в четверг, 

17 апреля. В ней примут участие 120 местных компаний, которые предложат 2000 доступных 

рабочих мест в регионе. Предполагается, что в мероприятии, которое будет проходить с 12:30 до 

16.00 часов в Конференц-центре комплекса Эмпайр-Стейт-Плаза (Empire State Plaza Convention 

Center), примут участие 1500 соискателей. Следующая ярмарка пройдет 22 апреля в г. Сиракьюс 

(Syracuse), в зале Spartan Hall кампуса колледжа округа Кайюга (Cayuga Community College 

Campus), с 13.00 до 16.00 ч., и предложит соискателям порядка 400 доступных рабочих мест в 

регионе.  

 

Участники получат возможность обсудить с представителями компаний потенциальные 

возможности трудоустройства и извлечь пользу из семинаров по трудоустройству, которые 

проведет Департамент труда штата Нью-Йорк (State Department of Labor, DOL), включая, в том 

числе, семинар «Базовая информация о социальных сетевых сервисах для соискателей», в ходе 
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которого будет изучено, как компании используют социальные сетевые сервисы для найма 

квалифицированных сотрудников, и как соискатели могут использовать социальные сетевые 

сервисы чтобы обеспечить себе следующее трудоустройство, и семинар «Повышение 

эффективности поиска работы с помощью JobZone», который рассмотрит интерактивный 

интернет-ресурс для планирования карьеры, организации поиска работы, разработки 

индивидуальных резюме и изучения возможностей трудоустройства. 

 

Кроме того, сотрудники Департамента труда (DOL) смогут помочь всем желающим соискателям 

проверить их резюме и пройти собеседование на ярмарке. 

 

Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк Питер М. Ривера (Peter M. Rivera) подчеркнул: 

«Каждый год мы слышим от участников ярмарок имени д-ра Кинга (Dr. King Career Fair), что это 

событие чрезвычайно полезно. Сотрудники Департамента труда (Department of Labor) будут 

присутствовать, чтобы помочь найти ответы на ваши вопросы, рассмотреть ваше резюме и 

направить вас к представленным на ярмарке предприятиям, у которых имеются открытые 

вакансии в вашей области». 

 

Президент и Главный исполнительный директор Колледжа нанонауки и наноинженерии при 

Университете SUNY (SUNY College of Nanoscale Science and Engineering, CNSE) д-р Ален Калойерос 

(Alain Kaloyeros) заявил: «Под руководством Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), мы с 

гордостью снова, в сотрудничестве с Департаментом труда штата Нью-Йорк (New York State 

Department of Labor), воплощаем в жизнь видение д-ра Кинга посредством участия в этой ярмарке 

вакансий. Под руководством Губернатора Колледж нанонауки и наноинженерии (CNSE) создает 

новые рабочие места в каждом уголке штата, и ярмарка вакансий им. д-ра Кинга (Dr. King Career 

Fair) предоставляет нам уникальную возможность задействовать наиболее ценный ресурс — 

людей этого великого штата. Мы призываем женщин, ветеранов и соискателей из числа 

меньшинств изучить их потенциальную роль в поддержке высокотехнологичного коридора штата 

Нью-Йорк». 

 

Вице-президент по обеспечению многообразия и интеграции компании Price Chopper Уэс 

Холлоуэй (Wes Holloway) пояснил: «На протяжении многих лет участие в ярмарке вакансий имени 

Мартина Лютера Кинга (MLK Career Fair) обеспечивает компании Price Chopper многих 

квалифицированных кандидатов, в результате чего расширилось многообразие наших кадров, 

позволяя лучше отразить в штате нашей компании территориальные сообщества, которым 

предоставляет услуги компания Price Chopper». 

 

Организаторами ярмарок являются Департамент труда (Department of Labor) и Служба общего 

назначения штата Нью-Йорк (State Office of General Services). Дополнительную поддержку 

мероприятия в Олбани обеспечивают город Олбани (City of Albany), газета Times Union, 

телевизионный канал WRGB CBS-6, компания Albany Broadcasting и Транспортное управление 

Столичного округа (Capital District Transportation Authority, CDTA). Мероприятие в г. Сиракьюс 

проводится совместно карьерным центром Cayuga Works и муниципальным колледжем Cayuga 
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Community College. Дополнительные сведения об этих мероприятиях и форму онлайн-регистрации 

можно найти на веб-сайте Департамента труда (Department of Labor) по ссылке: 

http://labor.ny.gov/businessservices/dr-king-career-fair.shtm.  

 

Все предприятия и компании, которые принимают участие в ярмарках вакансий, публикуют 

информацию об имеющихся у них вакансиях на веб-сайте Jobs Express www.jobs.ny.gov. Ищущие 

работу граждане могут разместить на веб-сайте свои резюме и провести поиск работы в базе 

данных, насчитывающей более 7500 рабочих мест в Столичном регионе (Capital Region). 

Работодатели могут воспользоваться веб-сайтом для просмотра представленных резюме и найти 

высококвалифицированных кандидатов в собственном районе. Они могут также бесплатно 

разместить на веб-сайте неограниченное количество объявлений об открытых вакансиях. 

 

Для получения дополнительной информации позвоните 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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