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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ ФОРТ-ДРАМА (FORT DRUM) К 

КАРЬЕРЕ В ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что Нью-
Йорк примет участие в образовательной программе Департамента энергетики 
(U.S. Department of Energy) «Подготовка ветеранов к гелиоэнергетике» (Solar 
Ready Vets), которая обучит расквартированных в Форт-Драме (Fort Drum) 
военнослужащих техническим навыкам и поможет им получить работу в 
развивающейся гелиоэнергетической отрасли после ухода в запас. Этот курс 
программы «Подготовка ветеранов к гелиоэнергетике» (Solar Ready Vets) станет 
первым в Нью-Йорке и только лишь восьмым из общего количества курсов, 
предложенных к проведению на военных базах в США. Первый курс этой 
программы в Нью-Йорке начнется 11 января. 
 
«У солдат и ветеранов есть опыт и практические знания в том, что касается 
успешного выполнения поставленных задач, —  заявил губернатор Куомо 
(Cuomo). — «Стремительный рост гелиоэнергетики в Нью-Йорке создает спрос на 
сотрудников с высокой квалификацией. Предлагая этим героям столь ценную 
подготовку и способ получить технические навыки для работы в этой 
стремительно развивающейся отрасли, мы не только помогаем ветеранам 
добиться успеха после ухода с военной службы, но и создаем более стабильное 
будущее для всех нас». 
 
В сентябре 2014 года Департамент энергетики США (U.S. Department of Energy) 
учредил программу  «Подготовка ветеранов к гелиоэнергетике» (Solar Ready Vets), 
которая призвана подготовить ушедших с военной службы ветеранов к карьере в 
качестве установщиков солнечных панелей, торговых представителей, 
инспекторов систем и для выполнения ими других задач в области 
гелиоэнергетики. Эта программа согласована с инициативой Департамента 
обороны «Мост к навыкам» (Department of Defense's SkillBridge initiative), которая 
позволяет военнослужащим получить работу, закончив программу обучения 
сроком до шести месяцев перед тем, как уволиться с военной службы. 
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Программа для Форт-Драма (Fort Drum) была создана путем сотрудничества 
Управления исследования и развития энергетики штата Нью-Йорк (New York State 
Energy Research and Development Authority), Департамента энергетики США (U.S. 
Department of Energy), военной базы Форт-Драм (Fort Drum), университета SUNY в 
Кэнтоне (SUNY Canton) и компаний, занимающихся установкой панелей 
солнечных элементов. Инструкторы из университета SUNY в Кэнтоне (SUNY 
Canton) будет проводить пятинедельные курсы подготовки, ориентированные на 
получение технических навыков в сфере гелиоэнергетики, включая практические 
лабораторные занятия. Кроме того, курсы подготовки облегчат бывшим 
военнослужащим, прошедшим профессиональную подготовку, получение рабочих 
мест в нью-йоркских компаниях в сфере солнечной энергетики. Ежегодно около 
3 600 военных уходят со службы в Форт-Драме (Fort Drum), эта новая программа 
поможет им осуществить переход к гражданской жизни. 
 
Управление NYSERDA предоставило поддержку, покрыв первоначальные 
расходы на проведение программы, включая развитие учебного плана и 
подготовку первых 125 ветеранов в рамках пяти курсов с 25-ю участниками. 
Военнослужащие из Форт-Драма (Fort Drum) могут бесплатно принимать участие в 
этих первых курсах подготовки. Все остальные военнослужащие смогут покрыть 
расходы на прохождение подготовки, воспользовавшись пособиями в рамках 
Закона о льготах для демобилизованных военнослужащих (GI Bill). 
 
Согласно данным опроса, проведенного Фондом солнечной энергетики среди 
работников соответствующей отрасли в 2014 году (Solar Foundation’s Solar Job 
Census 2014), гелиоэнергетический сектор экономики создает рабочие места в 
темпе, который в 20 раз превышает создание рабочих мест в экономике в целом. 
Занятость в гелиоэнергетической отрасли в штате Нью-Йорк выросла в 2014 году 
более чем на 40%, было создано около 2 100 новых рабочих мест. В настоящее 
время в штате имеется 359 компаний в сфере гелиоэнергетики, в которых 
трудоустроено 7 000 ньюйоркцев. 
 
В июне губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что с 2011 по 2014 год 
гелиоэнергетическая отрасль в Нью-Йорке выросла более чем на 300%, что вдвое 
превышает общенациональный показатель. Этот значительный прирост служит 
подтверждением задачи принятой губернатором Куомо (Cuomo) стратегии 
реформирования энергетики (Governor Cuomo’s Reforming the Energy Vision 
strategy) — которая включает в себя также и инициативу в сфере солнечной 
энергетики NY-Sun с бюджетом в $1 млрд — для создания чистой, устойчивой и 
доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев. За первые два года 
действия программы NY-Sun были установлены панели солнечных элементов 
общей мощностью в 316 мегаватт (МВт), включая и нереализованные, но уже 
заключенные контракты на установку таких панелей. Количество новых панелей 
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превысило показатели за последние десять лет. 
 
Сенатор Чарльз Э. Скьюмер (Charles E. Schumer) заявил: «Программа 
«Подготовка ветеранов к гелиоэнергетике» (Solar Ready Vets) станет выигрышной 
как для ветеранов, которые получат столь требуемую им профессиональную 
подготовку, так и для развивающейся на Севере штата гелиоэнергетике, которая 
получит кадры высшей квалификации, в результате чего предприятия смогут 
процветать и в дальнейшем. Ветераны храбро служили нашей стране, поэтому 
наш долг — предоставить им все навыки, необходимые для получения хорошо 
оплачиваемых рабочих мест после возвращения домой. Эти рабочие места не 
только позволят нашим ветеранам работать в экологически чистой 
энергетической экономике будущего, но и помогут нашим гелиоэнергетическим 
компаниям, которые выстраивают отрасль экологически чистой энергетики и будут 
вносить свой вклад в развитие региональной экономики на протяжении будущих 
лет». 
 
Член Конгресса Элиз Стефаник (Elise Stefanik) отметила: «Мы должны более 
активно помогать в поиске работы тем, кто защищал нашу страну. Я хвалю 
губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он выбрал эту программу для солдат из 
Форт-Драма (Fort Drum) в качестве своей приоритетной задачи. Приняв участие в 
этой программе, наши герои из Северного региона (North Country) смогут получить 
важную для них работу, к тому же жизненно необходимая программа в сфере 
возобновляемых источников энергии также получит поддержку. Это выигрышная 
ситуация для нашего региона». 
 
Сенатор Патти Ричи (Patty Ritchie) заявила: «Наши военные и их семьи, 
расквартированные в Форт-Драме (Fort Drum) приносят в жертву очень многое, 
чтобы защищать нашу свободу, поэтому мы обязаны помогать им в переходный 
период между оставлением службы и началом новой карьеры. Участие Нью-Йорка 
в программе «Подготовка ветеранов к гелиоэнергетике» (Solar Ready Vets) не 
только отвечает этой цели, но и позволяет использовать экспертные знания 
преподавателей университета SUNY в Кэнтоне (SUNY Canton) и привлекает 
внимание к важной задаче по созданию чистой энергии из возобновляемых 
источников». 
 
Член Ассамблеи Эдди Дж. Рассел (Addie J. Russell) отметила: «Эта 
инициатива стала для солдат прекрасной возможностью получить навыки для 
карьеры, она одновременно поддержит расширение отрасли экологически чистой 
энергетики в Нью-Йорке. Множество военных уходят в отставку в Форт-Драме 
(Fort Drum) и остаются в Северном регионе. Для нашего штата, и в особенности 
для Северного региона (North Country), важно инвестировать в мужчин и женщин, 
которые служат в Вооруженных силах и подготавливать их к получению 
гражданской профессии». 
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Член Ассамблеи Кен Бланкенбуш (Ken Blankenbush) добавил: «Программа 
„Подготовка ветеранов к гелиоэнергетике“ (Solar Ready Vets) — это отличный 
способ предоставить возможности трудоустройства для ветеранов и поддержать 
постоянно развивающуюся отрасль солнечной энергетики. Эта критически важная 
программа снабдит наших военнослужащих всеми необходимыми навыками, 
благодаря которым они смогут перейти на сегодняшний рынок труда после ухода 
со службы. Я очень рад началу действия этой программы и продолжу работать 
над принятием мер, которые поддержат наших ветеранов и предоставят им еще 
больше возможностей». 
 
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель штата Нью-Йорк по 
вопросам энергетики и финансов (New York State Chairman of Energy and 
Finance) заявил: «Благодаря принятой губернатором Куомо стратегии 
реформирования энергетики (Governor Cuomo's Reforming the Energy Vision, REV), 
гелиоэнергетическая отрасль стремительно растет во всем штате, что ускоряет 
спрос на квалифицированных специалистов-энергетиков. Программа „Подготовка 
ветеранов к гелиоэнергетике“ (Solar Ready Vets) в Форт-Драме (Fort Drum) — это 
отличный способ предоставить военнослужащим техническую подготовку, в 
результате чего они смогут трудоустроиться в гелиоэнергетической отрасли и 
сыграть важную роль в достижении поставленной Нью-Йорком цели покрывать 
50% всей расходуемой энергии из возобновляемых источников к 2030 году».  
 
Джон Б. Родс (John B. Rhodes), президент и генеральный исполнительный 
директор, NYSERDA, заявил: «Непрерывный рост экологически чистой 
энергетики с использованием возобновляемых источников в Нью-Йорке создает 
все более интенсивный спрос на квалифицированных служащих в 
гелиоэнергетической отрасли. Эта программа поможет ветеранам занять такие 
рабочие места. Эта важная программа поможет в продвижении принятой 
губернатором Куомо стратегии реформирования энергетики (Governor Cuomo's 
Reforming the Energy Vision, REV) и подержит создание рабочих мест в сфере 
экологически чистой энергетики». 
 
Президент университета SUNY В Кэнтоне (SUNY Canton) Зви Сафрэн (Zvi 
Szafran) завил: «Программа „Подготовка ветеранов к гелиоэнергетике“ (Solar 
Ready Vets) станет прекрасным дополнением к тому, что получается у SUNY в 
Кэнтоне лучше всего. Благодаря этой программе, мы продолжим активно помогать 
ветеранам и их семьям, одновременно сосредоточив свои усилия на сохранении 
окружающей среды и на технологиях получения энергии из возобновляемых 
источников. Что более важно, она демонстрирует наше стремление 
предоставлять профессиональную подготовку в рамках проводимых нами 
академических программ и курсов подготовки к конкретным профессиям и 
достижению успеха (Career Ready Education and Success Training, CREST), 
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которые проводятся Центром развития трудовых ресурсов (Center for Workforce 
Development). Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo), Департамент 
энергетики США (U.S. Department of Energy), сотрудников центра CREST и всех, 
кто участвует в реализации этой важной программы». 
 
Полковник Брайан Дж. Ласке (Colonel Bryan J. Laske), командующий 
гарнизоном Форт-Драма (Fort Drum Garrison Commander), 
отметил: «Расквартированные в Форт-Драме (Fort-Drum) военнослужащие 
успешно используют свои ключевые навыки, выполняя интенсивные и сложные в 
техническом отношении задачи во всем мире. Солдаты готовятся к получению 
профессий после окончания несения службы и программа „Подготовка ветеранов 
к гелиоэнергетике“ (Solar Ready Vets) укрепляет нашу возможность использовать 
уже имеющиеся у солдат навыки и позволяет нам предоставлять им 
специализированную подготовку, которая поможет им более плавно выйти на 
сегодняшний рынок труда. Мы рады сотрудничеству с партнерами из ведомств 
штата и из федеральных учреждений при реализации этой программы в Форт-
Драме (Fort Drum) и ценим те дополнительные возможности, которые она 
предоставит нашим военнослужащим».  
 
Эрик Дж. Хэсс (Eric J. Hesse), директор Управления Нью-Йорка по делам 
ветеранов (New York State Division of Veterans Affairs), заявил: «Участие Нью-
Йорка в программе подготовки „Подготовка ветеранов к гелиоэнергетике“ (Solar 
Ready Vets) — очередной пример непрерывной работы губернатора Куомо 
(Cuomo) над обеспечением различных возможностей для ветеранов. Ветераны 
обладают навыками и способностями, которые пойдут на пользу развивающейся 
гелиоэнергетической отрасли Нью-Йорка. Наш штат станет одним из всего лишь 
восьми, в которых будет проводиться такая программа, к тому же ветераны 
получат возможность повлиять на развитие энергии из возобновляемых 
источников в Нью-Йорке».  
 
Предпринимаемые губернатором Куомо (Cuomo) инициативы в сфере 
трудоустройства, профессиональной подготовки и образования для ветеранов, 
военнослужащих и их семей изменяют к лучшему жизнь наших ветеранов. 
Консультанты Управления штата по вопросам ветеранов (State Division of 
Veterans’ Affairs) сотрудничают с ветеранами и помогают им получать 
образование, устраиваться на работу и получать льготы. Чтобы узнать 
дополнительную информацию, посетите www.veterans.ny.gov. 
 
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) также 
предлагает программы, которые помогают ветеранам в трудоустройстве и 
повышении профессиональной подготовки. Чтобы узнать дополнительную 
информацию, посетите labor.ny.gov/vets 
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Реформирование стратегии развития энергетики (Reforming the Energy Vision, 
REV) — это стратегический план губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), 
призванный построить более экологически чистую, доступную и устойчивую к 
внешним воздействиям энергетическую систему для всех жителей Нью-Йорка. 
Она предусматривает видоизменение энергетической политики Нью-Йорка через 
внедрение новых инициатив и реализацию нормативно-правовых реформ на всей 
территории штата. REV будет способствовать развитию экологически чистой 
энергетики в штате, поддержит внедрение инноваций, укрепит устойчивость 
центральной электросети к внешним воздействиям, мобилизует частный капитал, 
создаст новые рабочие места и предоставит потребителям более широкий выбор 
доступных поставщиков энергии. REV вносит экологически чистую, 
произведенную в регионах энергию в самый центр энергосистемы Нью-Йорка. Это 
позволяет защищать окружающую среду и помогает штату достичь поставленной 
цели — снизить выбросы парниковых газов на 40% и одновременно добиться 
производства 50% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году. 
Успешные инициативы, уже запущенные в рамках реализации плана REV, 
включают в себя проекты NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar и обещание 
обеспечить доступной энергии регионы с низким уровнем доходов. Для получения 
более подробной информации о REV, посетите веб-сайт  www.ny.gov/REV4NY или 
читайте новости в Твиттере: @REV4NY. 
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