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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 350 ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG ISLAND) 

  
75 работодателей примут участие в ярмарке вакансий «Нанимаем на 

работу наших героев» (Hire Our Heroes Job Fair) в Фармингдейле 
(Farmingdale) 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Национальная гвардия штата Нью-Йорк (New York National Guard), совместно с 
Американской торговой палатой (U.S. Chamber of Commerce) проведет ярмарку 
вакансий «Нанимаем на работу наших героев» (Hiring Our Heroes Job Fair), 
которая откроется в Центре подготовки резерва ВС США в Фармингдейле 
(Farmingdale Armed Forces Reserve Center) в 10:30 утра в четверг, 13 апреля. В 
ярмарке примут участие 75 работодателей, которые предлагают более 350 
вакансий для ветеранов и их семей. 
 
«Штат Нью-Йорк бесконечно благодарен тем отважным мужчинам и женщинам, 
которые пожертвовали очень многим ради нашего штата и ради нашей страны, и 
организация этой встречи ветеранов Лонг-Айленда (Long Island) с 
представителями бизнеса, которые съедутся со всего региона — это лишь малая 
часть того, что мы можем сделать в знак благодарности за их службу — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Я приглашаю всех военнослужащих, а также их 
супруг и супругов, посетить ярмарку вакансий “Нанимаем на работу наших героев” 
(Hiring Our Heroes Job Fair) на Лонг-Айленде (Long Island) и ознакомиться с 
наличными предложениями по трудоустройству». 
 
На ярмарке «Нанимаем на работу наших героев» (Hiring Our Heroes Job Fair) 
будут представлены 75 предприятий со всего региона, включая Delta Airlines, GE 
Aviation, GEICO, Goodyear Tire and Rubber Company, Home Depot, Northwestern 
Mutual и многие другие. Ярмарка вакансий состоится с 10:30 до 13:30 в четверг, 13 
апреля и будет открыта для ветеранов, служащих Национальной гвардии и 
резерва (National Guard and Reserve), а также для супругов и супруг 
военнослужащих. Перед открытием ярмарки здесь также пройдет семинар по 
трудоустройству, который начнется в 8:30 утра и будет посвящен написанию 
резюме, навыкам прохождения собеседований и приемам поиска работы.  
 
Семинар по трудоустройству и ярмарка вакансий будут проходить в Центре 
подготовки резерва ВС США в Фармингдейле (Farmingdale Armed Forces Reserve 
Center) по адресу Бейтинг Плейс-роуд, 25 (25 Baiting Place Road). Желающие 



посетить ярмарку вакансий или семинар по трудоустройству должны 
зарегистрироваться в интерактивном режиме здесь. 
 
В ходе данного мероприятия Национальную гвардию штата Нью-Йорк (New York 
National Guard) будут представлять генерал-лейтенант (Major General) Энтони 
Джерман (Anthony German), командующий ВВС Национальной гвардии штата 
Нью-Йорк (New York Air National Guard), а также команд-сержант-майор в отставке 
(Command Sgt. Major) Роберт ван Пельт (Robert Van Pelt). Г-н Ван Пельт (Van Pelt) 
занимается оказанием помощи солдатам и летчикам Национальной гвардии 
штата Нью-Йорк (New York National Guard) в поиске штатной работы, которая 
позволяла бы им по совместительству продолжать несение воинской службы. 
 
Генерал-лейтенант Энтони Джерман (Anthony German), начальник 
административно-строевого управления Национальной гвардии штата Нью-
Йорк (Adjutant General of New York), сказал: «Наши солдаты и летчики 
Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard) приносят 
огромную пользу на своих рабочих местах. Наши партнерские связи с 
Американской торговой палатой (U.S. Chamber of Commerce) в плане организации 
ярмарок вакансий служат демонстрацией тех профессиональных навыков, 
образовательного уровня, дисциплины и опыта, которые наши члены могут 
принести на свои рабочие места. Получая лучшие рабочие места, наши летчики и 
солдаты становятся более лучшими гражданами и лучшими из тех, кто служит в 
наших рядах». 
 
Начальник Отдела по связям с ветеранами (Division of Veterans’ Affairs) Эрик 
Дж. Гессе (Eric J. Hesse) добавил: «Это замечательная возможность для наших 
ветеранов. Я приветствую усилия Губернатора по трудоустройству ветеранов 
здесь, в прекрасном штате Нью-Йорк. Эти ярмарки дают ветеранам то, чего они 
ищут, а именно — возможность продемонстрировать потенциальным 
работодателям свои трудовые навыки, глубокие профессиональные знания и 
опыт». 
 
Сенатор Томас Д. Кроучи (Thomas D. Croci), председатель Сенатского 
комитета по делам ветеранов, национальной безопасности и военным 
делам (Senate Committee on Veterans, Homeland Security, and Military Affairs) 
отметил: «По многим причинам наиболее сложным периодом воинской службы 
является возвращение к гражданской жизни. Перенеся наибольшие тяготы самой 
трудной в мире работы, порой в самых невыносимых условиях, эти люди 
совершают последний и самый трудный завершающий шаг своей миссии — они 
возвращаются к гражданским профессиям. Я рад, что штат Нью-Йорк (NY) 
демонстрирует подлинный пример того, как правительство штата может 
оказывать помощь тем ветеранам, которые вновь пополняют ряды трудовых 
коллективов». 
 
Член Законодательного собрания Майкл Дендеккер (Michael DenDekker), 
председатель Комитета по делам ветеранов (Committee on Veterans’ Affairs), 
сказал: «Мы, как лидеры штата Нью-Йорк, обязаны предоставлять всевозможную 
поддержку нашим ветеранам, и открыть им возможности для трудоустройства — 
это самое главное, что мы можем сделать. Я считаю своей приоритетной задачей 
предоставление более широкого доступа к трудоустройству для ветеранов, и я 

http://www.uschamberfoundation.org/event/farmingdale-hiring-fair-1


рад, что такие мероприятия как ярмарка вакансий «Нанимаем на работу наших 
героев» (Hiring Our Heroes Job Fair) существуют, дабы обеспечить поддержку 
самым отважным гражданам штата Нью-Йорк. Я благодарю Губернатора Куомо 
(Cuomo) и Национальную гвардию штата Нью-Йорк (New York National Guard) за 
организацию этой ярмарки вакансий, и приглашаю всех ветеранов вооруженных 
сил принять участие в ней». 
 
Начиная с 2011 года Торгово-промышленная палата Фармингдейла (Farmingdale 
Chamber of Commerce), совместно с Национальной гвардией штата Нью-Йорк 
(New York National Guard), провела 25 ярмарок вакансий во всех уголках штата 
Нью-Йорк (New York State). Это будет уже 4-е подобное мероприятие, которое 
состоится в Центре подготовки резерва ВС США (Armed Forces Reserve Center) в 
Фармингдейле (Farmingdale). 
 
Данное мероприятие проводится при дополнительной поддержке Торгово-
промышленной палаты Фармингдейла (Farmingdale Chamber of Commerce), 
Семейных программ Национальной гвардии штата Нью-Йорк (NY National Guard 
Family Programs), Бюро предоставления услуг ветеранам округа Саффолк (Suffolk 
County Veteran's Service Agency), Департамента труда штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Labor), Управления по работе с работодателями военнослужащих и 
резервистов (Employer Support of the Guard & Reserve, ESGR), Службы занятости 
и подготовки ветеранов при Министерстве труда США (U.S. Department of Labor 
Veterans' Employment and Training Service, DOL VETS), Министерства США по 
делам ветеранов (U.S. Department of Veterans Affairs), Американского Легиона (The 
American Legion) и местных партнеров.  
 
На сегодняшний день более 28 000 ветеранов, а также жен и супругов 
военнослужащих получили работу благодаря мероприятиям, проводимым в 
рамках ярмарки вакансий «Нанимаем на работу наших героев» (Hiring Our 
Heroes). Более 2 000 компаний разных размеров обязались принять на работу 
710 000 ветеранов, а также жен и супругов военнослужащих в рамках кампании 
«Трудоустроим 500 000 героев» (Hiring 500,000 Heroes). В ходе выполнения этих 
обязательств уже получено более 505 000 подтверждений о трудоустройстве. 
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