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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВЫ «СОЛДАТЫ НА РАБОТЫ 

ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» (TROOPS-TO-ENERGY JOBS)  

 

Данная инициатива желает поместить вернувшихся ветеранов на работы в секторе 

энергоснабжения  

 

 

Сегодня, губернатор Эндрью М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о сотрудничестве с ведущими 

5 отраслями электро- и газо-снабжения, для разработки плана по размещению вернувшихся 

домой ветеранов на работы в энергоснабжении. Данный план поддерживает цели, которые были 

выявлены при саммите Ветеранов и их Семей штата Нью-Йорк, проведенном в марте, который 

концентрировался на усилиях штата в поддержке ветеранов и военных общин. 

 

«Ветераны Нью-Йорка принесли огромные пожертвования при службе нашей стране, поэтому 

расширяя им профессиональные возможности дома, мы можем помочь облегчить переход к 

обычной гражданской жизни и устроим их на все последующие годы, » заявил губернатор Куомо. 

«Данное сотрудничество соединит ветеранов, ищущих работу, с техническими навыками и 

опытом и в конечном итоге поместит их на работу в секторе энергетики. Наши ветераны служили 

доблестно и не жалея себя. Это еще один из примеров как мы можем им служить на родине. » 

 

Бытовые службы штата будут сотрудничать с одним или несколькими колледжами, чтобы 

обеспечить ветеранов образованием в подготовке к работе в отрасли энергетики. Отдел по 

вопросам ветеранов штата Нью-Йорк (The New York State Division of Veteran’s Affairs) будет 

ведущим агентством для общин и ветеранов и будет организовывать возможные работы. 

Наблюдение за прогрессом и отчеты членов совета по достижению целей плана будет 

осуществляться Департаментом Общественного Обслуживания (Department of Public Service). 

 

Инициатива следует модели, созданной федеральной инициативой «СОЛДАТЫ НА РАБОТЫ ПО 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» (TEJ), основанной Центром по Развитию Рабочих Мест в Отрасли Энергетики 

(CEWD), являющейся некоммерческой организацией для опознания рабочих возможностей для 



Russian 

ветеранов в отрасли энергетики. План Нью-Йорка включит в себя специфические цели и 

агрессивный график для создания инициативы TEJ штата Нью-Йорк (NYS-TEJ).  

 

Нью-Йоркское агентство по энергетике (New York Power Authority (NYPA)) провело совещание по 

плану по инициативе NYS-TEJ в Вайт Плэйнс (White Plains) в среду. В дополнении к штатным 

агентствам, совет NYS TEJ включил Сентрал Хадсон Газ энд Электрик (Central Hudson Gas and 

Electric), Консолидэйтед Эдисон (Consolidated Edison), Ибердрола США (Iberdrola USA), Нэшнл Грид 

(National Grid), и ПСЕГ Лонг Айленд (PSEG Long Island). Члены совета обязались активно 

сотрудничать с CEWD, чтобы план штата Нью-Йорк соответствовал требованиям федеральной 

инициативе TEJ.  

 

Президент и генеральный директор NYPA, Гил Ц. Киньонес (Gil C. Quiniones) заявил: «NYPA 

гордится быть катализатором в сотрудничестве с другими штатными агентствами и бытовыми 

услугами, чтобы увеличить рабочие места в отрасли энергетики для максимальной выгоды 

ветеранам, возвратившихся на родину. Обеспечивая хорошими и качественными работами, это 

является значительной благодарностью нашим солдатам и их семьям за их службу нашей стране, 

и мы рады поддержать губернатора Куомо в этом ценном деле. »  

 

Председатель ПСЦ (PSC) Одри Зибельман (Audrey Zibelman) заявил: «Инициатива TEJ отражает 

нашу благодарность за службу наших вернувшихся ветеранов, которые служили за всех 

американцев. Лидерство губернатора Куомо, департамента общественных услуг и прочих штатных 

агентств гордятся применить данную инициативу в штате Нью-Йорк и поддерживать ветеранов 

войти в гражданскую жизнь. » 

 

Директор отдела по вопросам ветеранов штата Нью-Йорк Эрик Гессе (Eric Hesse) заявил: 

«Инициатива TEJ, о которой объявил губернатор Куомо во время слета ветеранов, демонстрирует 

его верность ветеранам Нью-Йорка. Его руководство в развитии этих отношений между штатными 

агентствами, позволяют нам брать на себя амбициозные проекты, такие как TEJ. В то время когда 

большинство новостей о ветеранах отрицательны, губернатор Куомо ведет в улучшении жизней 

ветеранов Нью-Йорка. » 

 

Сенатор Джордж Мазиарц (George Maziarz), председатель Комитета Энергетики Сената (Senate 

Energy Committee) заявил: «Мы выполняем нашу обязанность американца и нью-йоркца, когда 

мы помогаем ветеранам с их карьерой. Солдаты сделали много хорошего для нашей страны и мы 

им должны помочь успешно влиться обратно в гражданскую жизнь, чтобы отблагодарить их за их 

благородные поступки. » 

 

Член ассамблеи Эми Паулин (Amy Paulin) заявила: «Отрасль энергетики является ключом к 

экономике штата и обеспечивает лучшие возможности для рабочих мест. Я благодарю 

губернатора Куомо и его администрацию, а также энергетичных компаний штата, так как они дали 

приоритет рабочим местам в отрасли энергетики для наших вернувшихся ветеранов.  
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Президент и генеральный директор ПСЕГ Лонг Айленд, Дэйв Дэйли (Dave Daly) заявил: «ПСЕГ Лонг 

Айленд гордится, что поддерживает инициативу губернатора Куомо по помощи вернувшимся 

ветеранам и их семьям для успешного вливания в гражданскую жизнь. В ПСЕГ Лонг Айленд, мы 

создаем культуру, построенную на безопасности, ответственности и надежности. Такая культура 

также замечается в ветеранах штата. » 

 

Генеральный директор Ибердрола США Кевин Вокер (Kevin Walker) заявил: «Наши вернувшиеся 

ветераны представляют собой уникальные таланты, которым есть место в отрасли энергетики и 

которые готовы решить наши задачи. Военные доблестно служили нашей стране и сейчас наше 

время сделать все возможное, чтобы отплатить за их пожертвования. »  

 

Президент компании Сентрал Хадсон Газ энд Электрик Джеймс П. Лаурито (James P. Laurito) 

заявил: «Сентрал Хадсон понимает все значительные пожертвования наших ветеранов и 

поддерживает эту инициативу, как благодарность им,тем самым укрепляя наши кадры навыками 

и техническим опытом, тех, кто служил нашей стране. » 

 

Президент Нэшнл Грид в Нью-Йорке, Кен Дэйли (Ken Daly) заявил: «Нэшнл Грид и прочие бытовые 

компании сознают, что ветераны провели всю свою военную карьеру защищая нашу родину и 

имеют боевой опыт, навыки в безопасности, и прочий опыт. Эти навыки очень хорошо пригодятся 

в их второй карьере - в отрасли энергетики. Нанимая ветеранов в компанию, мы обеспечиваем 

продолжение производства и доставку безопасного и надежного источника энергетики в нью-

йоркские дома и бизнесы, и ветераны продолжают защищать нашу родину, работая над 

продуктами, которые обеспечивают наши жизни и экономику электричеством и газом. » 
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