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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО НА ЕЖЕГОДНОЙ 
ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ ИМ. Д-РА КИНГА (DR. KING CAREER FAIR) БУДЕТ 

ПРЕДЛОЖЕНО БОЛЕЕ 8 000 ВАКАНСИЙ ОТ 140 КОМПАНИЙ  
 

Соискателей приглашают зарегистрироваться здесь  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что более 
140 компаний предложат свыше 8 000 вакансий на 18-й ежегодной Ярмарке 
вакансий имени д-ра Мартина Лютера Кинга мл. (Dr. Martin Luther King Jr.). Данное 
мероприятие пройдет в среду, 29 марта, в конференц-центре Empire State Plaza 
Convention Center с 11 до 15 часов. 
 
«Каждый год Ярмарка вакансий им. д-ра Кинга (Dr. King Career Fair) соединяет 
квалифицированных специалистов, ищущих работу, и компании с открытыми 
вакансиями, укрепляя их связи со Столичным регионом (Capital Region), — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я настоятельно рекомендую всем, кто ищет 
новые возможности, посетить конференц-центр и посмотреть, что предлагают 
работодатели». 
 
Представители компаний будут проводить собеседования с кандидатами прямо 
на месте. Кроме того, соискателям будет выделено административное 
помещение, где они смогут выполнить поиск по вакансиям и подать заявки 
онлайн. Вход для желающих найти работу и представителей бизнеса бесплатный. 
 
Ожидается, что во время ярмарки новых сотрудников себе найдут следующие 
компании: 

• Albany Medical Center 
• Lowes 
• Rivers Casino 
• Maximus 
• Mazzone Hospitality 
• Spectrum (ранее — Time Warner Cable) 
• Speedway 

 
Обеспечение готовности соискателей 
Помимо организации Ярмарки вакансий (Career Fair), Департамент труда штата 
(State Labor Department) предлагает ее участникам посетить семинары, включая:  
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• «Достигни успеха с сайтом Jobs Express» («Find Success With Jobs 
Express») — семинар по знакомству с передовым опытом при поиске 
работы через Интернет 
• «Успешная карьера на госслужбе» («Rewarding Careers in Public Service») 
— информация о возможностях на государственной службе штата Нью-
Йорк (New York State Civil Service) 

 
Приглашение зарегистрироваться 
Всех, кто желает принять участие в ярмарке, приглашают зарегистрироваться 
онлайн на сайте https://labor.ny.gov/businessservices/dr-king-career-fair.shtm. 
Площади ограничены, а количество участников ожидается большим, поэтому 
соискателей просят регистрироваться как можно скорее. 
 
«Масштабные ярмарки вакансий, подобные этой, являются превосходной 
возможностью как для соискателей, так и для компаний, — сказала 
руководитель Департамента труда штата Роберта Рирдон (Roberta Reardon). 
— Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) рад 
возможности проведения подобных мероприятий, помогая обеспечить связи, 
способствующие найму новых сотрудников. Я призываю всех, кто ищет работу, 
принять участие в ярмарке и воспользоваться этим бесплатным мероприятием». 
 
Мы напоминаем соискателям о необходимости использовать деловой стиль в 
одежде и принести несколько экземпляров своего резюме. 
 
Для участников Ярмарки вакансий (Career Fair) CDTA организует бесплатный 
автобус. Он будет курсировать от Lincoln Park Pool House каждые пятнадцать 
минут с 10 до 14 часов. 
 
Для получения дополнительной информации о предстоящих ярмарках вакансий и 
возможностях устройства на работу посетите сайт 
http://labor.ny.gov/workforcenypartners/career-center-events.shtm. 
 
Для получения дополнительной информации об услугах Департамента труда 
(Department of Labor) для тех, кто ищет работу, посетите сайт 
http://labor.ny.gov/careerservices/CareerServicesIndex.shtm. 
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