
 

Для немедленной публикации: 17.04.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  

Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ 
ВАКАНСИЙ CAREER EXPO В ЧЕСТЬ ГОДА СО ДНЯ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (WESTERN NEW YORK 
EMPLOYMENT STRIKEFORCE)  

  
Ожидается, что в мероприятии, запланированном на 26 апреля, примут 

участие более 60 компаний, предлагающих более 2 200 рабочих мест 
  

Отправьте текстовое сообщение «Strikeforce» на номер 81336 для 
получения информации и помощи в поиске; соискатели могут 

предварительно зарегистрироваться на участие в мероприятии здесь 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что более 
60 компаний предложат свыше 2 200 рабочих мест на ярмарке вакансий Career 
Expo Западной части штата Нью-Йорк (Western NY). Мероприятие пройдет в 
среду, 26 апреля в баптистской церкви Mt. Olive Baptist Church в Буффало (Buffalo) 
с 11 до 14 часов. Его организатором является Департамент труда штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Labor) в партнерстве с Коалицией 
заинтересованного духовенства Западной части штата Нью-Йорк (Concerned 
Clergy Coalition of Western New York). С момента создания Службы занятости 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York Employment Strikeforce) год 
назад почти 4 000 человек устроились на работу в рамках программы. 
 
«Служба занятости Западной части штата Нью-Йорк (Western New York 
Employment Strikeforce) соединила тысячи соискателей с местными компаниями, 
создав импульс для экономического возрождения региона, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Я приглашаю всех жителей Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York), ищущих новые возможности, принять участие в предстоящей 
ярмарке вакансий Career Fair и самим посмотреть, что предлагают 
работодатели». 
 
В мае 2016 года губернатор объявил о создании Службы занятости Западной 
части штата Нью-Йорк (Western New York Employment Strikeforce) в 
муниципалитетах Буффало (Buffalo), Ниагара-Фолс (Niagara Falls) и Лакаванна 
(Lackawanna). Первоначально представленная в мае 2014 года и апробированная 
в Бронксе (Bronx), модель Служб занятости (Strikeforce) является частью 
постоянных усилий губернатора по объединению муниципалитетов с целью 
содействия трудоустройство и оживления региональных экономик во всем штате 

https://labor.ny.gov/secure/wny-career-fair/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-western-new-york-employment-strikeforce-connect-jobseekers
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-unemployment-strikeforce-connect-jobseekers-available-positions-areas


Нью-Йорк. 
 
В Службу занятости Западной части штата Нью-Йорк (Western New York 
Employment Strikeforce) Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) включил сотрудников по оказанию дополнительных услуг для 
бизнеса, которые будут работать с отдельными отраслями промышленности, 
оказывая содействие по мере необходимости. Департамент труда (Department of 
Labor) также оказывает услуги содействия в трудоустройстве в пяти новых 
филиалах на территории работы Службы (Strikeforce area). Ярмарка вакансий 
Career Expo объединит местные компании, учебные заведения, общественные 
организации и духовенство, обеспечивая различные варианты трудоустройства и 
вспомогательных услуг, разработанных, чтобы помочь соискателям преодолеть 
барьеры к трудоустройству и найти работу. 
 
«Стратегия губернатора Куомо (Cuomo) по расширению возможностей 
трудоустройства в штате работает. Служба занятости Западной части штата Нью-
Йорк (Western New York Employment Strikeforce) обеспечила занятость тысячам 
жителей региона, — сказала вице-губернатор Хоукул (Hochul). — Как уроженка 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New Yorker), я слежу за возрождением 
этого региона и связанными с этим возможностями трудоустройства. Ожидается, 
что ярмарка вакансий Career Expo Западной части штата Нью-Йорк (Western NY) 
обеспечит еще 2 000 человек работой более чем в 60 местных компаниях». 
 
В связи с проведением ярмарки вакансий Career Expo и для улучшения 
обслуживания соискателей по всему штату для тех, кто хотел бы получить больше 
информации об услугах Департамента труда (Department of Labor), была создана 
линия для SMS-информирования. Соискателям предлагается отправить текстовое 
сообщение Strikeforce на номер 81336 для получения помощи с написанием 
резюме, стратегиями поиска работы, в отношении возможностей обучения и много 
другого.  
 
В ярмарке вакансий Career Expo примут участие компании из различных отраслей 
экономики, включая: 

• Склады и транспорт 
• Здравоохранение 
• Финансы 
• Производство 

 
Соискатели смогут получить помощь в составлении резюме и пройти 
собеседование в различных компаниях-участницах. Мы напоминаем соискателям 
о необходимости использовать деловой стиль в одежде и принести несколько 
экземпляров своего резюме. 
 
Обеспечение готовности соискателей 
Помимо организации Ярмарки вакансий (Career Fair), Департамент труда штата 
(State Labor Department) предлагает ее участникам посетить семинары, включая: 

• «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 

 
Руководитель Департамента труда штата (State Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Модель губернатора по созданию служб занятости 
(Strikeforce) демонстрирует свою успешность везде, где она используется. Я 
благодарю губернатора за постоянное внимание к этому региону. Но масштабная 
работа не закончена. Мы не остановимся, пока каждый желающий найти работу 
не достигнет своей цели, и Департамент труда (Department of Labor) гордится 
возможностью играть немаловажную роль в этом процессе». 
 
Сенатор штата Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Эта ярмарка вакансий Career Expo 
является еще одним способом, с помощью которого Служба занятости Западной 
части штата Нью-Йорк (WNY Employment Strikeforce) меняет ситуацию в регионе. 
Она представляет для соискателей реальную возможность трудоустройства, 
предлагая свыше 2 200 вакансий в более чем 60 компаниях, а также содействие в 
составлении резюме и проведение собеседований на месте, которой стоит 
воспользоваться. Если вы ищете работу в Западной части штата Нью-Йорк 
(WNY), настоятельно рекомендую посетить это мероприятие». 
 
Член законодательного собрания Пиплс-Стоукс (Peoples-Stokes): «Служба 
занятости Западной части штата Нью-Йорк (Western New York Employment 
Strikeforce) успешно работает для желающих трудоустроиться в Буффало 
(Buffalo). Анализируя 2 200 вакансий, доступных в настоящее время через 
Департамент труда штата Нью-Йорк (NYS Department of Labor), а также тысячи 
других, поступающих онлайн, Служба занятости (Strikeforce) старается выявить 
возможности трудоустройства и обучения для безработных и недостаточно 
занятых граждан. Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) и Коалиции 
заинтересованного духовенства Западной части штата Нью-Йорк (Concerned 
Clergy Coalition of Western New York) за то, что сделали эту ярмарку вакансий 
реальностью». 
 
Член законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan): «Я настоятельно 
рекомендую всем ищущим работу принять участие в этом важном мероприятии, 
которое поможет им встретиться с множеством действующих и недавно 
созданных компаний. Штат Нью-Йорк показывает себя с наилучшей стороны, 
содействуя трудоустройству во всех уголках города Буффало (City of Buffalo). Я 
надеюсь, что Служба занятости (Strikeforce) окажет существенное влияние на 
снижение уровня безработицы в Буффало (Buffalo)». 
 
Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown): «Мы создали 
эффективное партнерство с губернатором Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), 
Департаментом труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor), 
нашим духовенством и другими местными организациями в реализации этой 
программы, осуществляемой в рамках нашей работы над повышением уровня 
жизни всех жителей Буффало (Buffalo) за счет использования всех доступных 
ресурсов общества. Только за первый год реализации этой инициативы 2 700 
жителей Буффало (Buffalo) нашли работу, и мы будем работать и далее, 
обеспечивая большее число наших жителей постоянной работой по мере 
развития программы». 



 
Мэр Пол Дайстер (Paul Dyster): «В прошлом году тысячи жителей Западной 
части штата Нью-Йорк (Western New York), ищущих работу, получили систему 
содействия в трудоустройстве, которая раньше была им недоступна, благодаря 
взятым губернатором Куомо (Cuomo) обязательствам перед трудящимися. 
Несмотря на то, что еще многое предстоит сделать, я уверен, что в рамках 
второго года работы Службы занятости при Департаменте труда (Department of 
Labor's Strikeforce) эта инновационная программа обеспечит содействие в 
трудоустройстве еще большему числу соискателей в городе Ниагара-Фолс (City of 
Niagara Falls) и в регионе». 
 
Площади ограничены, поэтому желающим найти работу рекомендуется 
зарегистрироваться заранее на сайте https://labor.ny.gov/secure/wny-career-fair/. 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о услугах по трудоустройству и 
ярмарках вакансий, позвоните в Департамент труда штата Нью-Йорк (Department 
of Labor) по телефону 1-888-4-NYSDOL или посетите веб-сайт Департамента по 
адресу https://www.labor.ny.gov/home/. 
 
Для получения дополнительной информации о Службе занятости при губернатор 
(Governor’s Strikeforce) посетите веб-сайт 
https://labor.ny.gov/strikeforce/strikeforce.shtm. 
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