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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НОВОЙ 
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПАМЯТИ СКОТТА МАРТЕЛЛЫ  

(SCOTT MARTELLA) 
 

Новая стипендиальная программа для специалистов в области 
государственной службы создана в честь бывшего помощника 

губернатора Куомо (Cuomo) 

 
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о создании стипендиальной 
программы имени Скотта Мартеллы (Scott Martella Fellowship). Мартелла 
(Martella), бывший помощник губернатора и региональный представитель в округе 
Саффолк (Suffolk County) погиб в автокатастрофе 21 августа на шоссе Long Island 
Expressway.  
 
«Скотт (Scott) верил в потенциал администрации по улучшению жизни людей и 
работал во имя этого принципа день и ночь, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Я полагаю, что Лонг-Айленд (Long Island) стал лучше, в том числе и 
благодаря неустанной работе Скотта (Scott), а с помощью этой программы мы 
добьемся того, что традиция преемственности в области государственной службы 
не заглохнет, а выдержит испытание временем в течение еще долгих лет».  
 
Стипендиальная программа подготовки профессионалов в области 
государственной службы имени Скотта Мартеллы (Scott Martella Public 
Service Fellowship)  
Каждые два года выпускник, который, как и Мартелла (Martella), посвятил себя 
делу государственной службы и мечтает помогать другим, сможет принять 
участие в стипендиальной Программе подготовки профессионалов в области 
государственной службы имени Скотта Мартеллы (Scott Martella Public Service 
Fellowship). Участник будет два года работать в Департаменте труда (Department 
of Labor), где около года работал Мартелла (Martella), и будет заниматься главным 
образом работой с населением, аналогичной той работе, которую проводил тот в 
течение своей карьеры. За участником будет закреплен куратор из Департамента 
труда (Department of Labor). 
 
Стипендиат будет отобран из числа обучающихся по Программе подготовки 
талантливых профессионалов государственной службы Excelsior Service Fellows в 
2017-2019 году, и он к тому времени должен проявить свое желание помогать 
другим и иметь стаж службы в государственных органах. От кандидатов 
потребуется представить дополнительное личное заявление с описанием своего 
стремления работать с населением и желания на своем примере доказать, что он 
стремится служить людям, как служил им Скотт Мартелла (Scott Martella). 
Выбранный стипендиат имени Мартеллы (Martella Fellow) будет периодически 
докладывать семье Мартеллы (Martella) о своей работе и о своем опыте обучения 



по Программе подготовки талантливых профессионалов государственной службы 
(Excelsior Service Fellowship Program). 
 
О Скотте Мартелла (Scott Martella) 
29-летний Мартелла (Martella) получил степень бакалавра международного 
бизнеса в Бостонском университете (Boston University) в 2008 году. Во время 
обучения он один семестр провел в г. Вашингтоне (Washington, D.C.), где и 
увлекся государственной службой и работой в государственных органах. После 
выпуска он вернулся в Лонг-Айленд (Long Island), где работал во время 
избирательной кампании местного сенатора, и в 22 года был избран в Отдел 
образования города Смиттаун (Smithtown Board of Education). 
 
Мартелла (Martella) начал работать в администрации губернатора в 2011 году. С 
2011 по 2015 гг. он работал в качестве представителя губернатора в округе 
Саффолк (Suffolk County) при Государственном департаменте штата Нью-Йорк 
(New York State Department of State) , пока его не повысили до регионального 
представителя Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Labor) в Лонг-Айленде (Long Island). 
 
Работая в этой администрации Мартелла (Martella) выстроил и поддерживал 
крепкие связи с руководителями общин и оказывал влияние на жизни тысяч 
людей по всему Лонг-Айленду (Long Island) и штату Нью-Йорк. Последней его 
должностью была должность начальника пресс-службы главы исполнительной 
власти округа Саффолк (Suffolk) Стива Беллоне (Steve Bellone). 
 
О Программе подготовки талантливых профессионалов государственной 
службы (Excelsior Service Fellowship Program) 
Программа подготовки талантливых профессионалов государственной службы 
(Excelsior Service Fellowship Program) была создана губернатором Куомо (Cuomo) 
в 2013 году. Молодые профессионалы работают в ведомствах исполнительной 
ветви власти (Executive Branch), помогая реализовывать функциональные аспекты 
крупных политических инициатив губернатора Куомо (Cuomo). Молодые 
профессионалы работают в течение двух лет, но высококвалифицированные и 
преданные делу работники продолжают работу в соответствующих ведомствах 
или переходят на новую работу в структурах администрации штата.  
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