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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 2,6 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММ СТАЖИРОВКИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ГРУППЕ РИСКА  
 

Выделен 1,1 млн долларов на поддержку первых в штате получателей 
грантов на создание программ начальной профессиональной подготовки 

 
1,5 млн финансирования из федерального бюджета выделено на 

увеличение числа заинтересованных компаний и разработку новых 
Зарегистрированных стажерских программ  

(Registered Apprenticeship Programs)  
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что шести 
учебным заведениям были выделены средства в рамках первой в стране 
финансируемой штатом Программы начальной профессиональной подготовки 
(Pre-Apprenticeship Program). Эти учебные заведения обеспечат путь к 
профессиональному обучению для мужчин и женщин, находящихся в группе 
риска, вырабатывая у них навыки, которые необходимы для прохождения полной 
профессиональной подготовки. Программа направлена на малообеспеченную 
молодежь, выпускников школ в возрасте 18-24 года.  
 
«Каждый житель штата Нью-Йорк заслуживает возможность добиться успеха, и с 
помощью этой первой в стране Программы начальной профессиональной 
подготовки (Pre-Apprenticeship Program) мы помогаем подготовить игровое поле и 
дать больше возможностей нашим наиболее уязвимым гражданам, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти инвестиции соединят компании с 
квалифицированными рабочими, предоставляя молодежи штата возможность 
изменить жизнь и помогая заложить основу для лучшего и стабильного будущего 
для всех жителей штата Нью-Йорк».  
 
На основании Заявки на предложения, объявленной в июле, шесть учебных 
заведений получат средства на разработку программ, основанных на 
поставленной губернатором цели расширения доступа к возможностям 
профессионального обучения для населения в районах с недостаточным 
обслуживанием:  
 

Программа 
Обслуживаемая 

территория 
Сумма Учащиеся 

Rebuilding Together NYC 
г. Нью Йорк  

(New York City) 
$97 500 15 

The Edward J. Malloy Initiative 
for Construction Skills 

г. Нью Йорк 
(New York City) 

$240 000 40 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-million-expand-urban-youth-jobs-program-and-launches-statewide-pre


Nontraditional Employment for 
Women 

New York City,  
Long Island, 

Westchester Co. 
$221 372 36 

P/NW BOCES 

Округ Путнэм 
(Putnam) и север 

округа Уэстчестер 
(Westchester) 

$150 000 25 

Фонд NYC District Council of 
Carpenters Apprenticeship 
Journeyman Retraining 
Educational & Industry Fund 

г. Нью Йорк  
(New York City) 

$296 000 50 

Фонд Northeast Carpenters 
Apprenticeship Training and 
Education Fund 

Олбани (Albany), 
долина реки Гудзон 

(Hudson Valley), 
Рочестер 

(Rochester) и  
Лонг-Айленд  
(Long Island) 

$100 000 25 

Всего  $1 104 872 191 

Начальное профессиональное обучение (Pre-Apprenticeship) обеспечивает 
участникам необходимые навыки и подготовку к рабочим специальностям, в том 
числе строительным и производственным, а также доступ к местам в 
зарегистрированных стажерских программах. Получившие финансирование 
учебные заведения будут работать с некоммерческими, общественными 
организациями и другими организациями, взаимодействующими с 
потенциальными участниками программы. После завершения программы 
начального профессионального обучения и вступления в зарегистрированную 
стажерскую программу участники будут включены в финансируемый штатом 
проект, содействующий заключению контрактов, в том числе с компаниями, 
осуществляющими реконструкцию аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) и станции 
Пенн (Penn Station), чтобы задействовать и заинтересовать молодежь в создании 
местных сообществ. 
 
Кроме того, губернатор объявил, что Департамент труда штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Labor) получил грант State Expansion Grant от 
ApprenticeshipUSA на сумму 1,5 млн долларов в дополнение к гранту Accelerator 
Grant на сумму 200 000 долларов, полученному от ApprenticeshipUSA в июне. Эти 
средства повысят возможности Департамента труда (Department of Labor) по 
работе с Региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) по выявлению отраслей, в которых существует потребность 
в квалифицированных кадрах с целью создания новых Зарегистрированных 
программ профессионального обучения (Registered Apprenticeship Programs). 
Программы сочетают аудиторное обучение с оплачиваемыми стажировками, 
позволяя участникам получать достойную заработную плату, увеличивающуюся 
по мере получения опыта.  
 
«Благодаря поддержке, оказываемой губернатором Куомо (Cuomo) 
Зарегистрированным программам стажерства (Registered Apprenticeship), за 
последние годы штат Нью-Йорк сделал большой шаг вперед в реализации 
стажерских программ в новых и развивающихся отраслях, — заявила 



руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк Роберта Риардон 
(Roberta Reardon). — Это финансирование даст нам возможность расширить 
программу, позволяя помочь большему числу молодых людей приобрести 
востребованные на рынке навыки, получая при этом достойную зарплату, и 
обеспечить им путь в средний класс».  
 
При губернаторе Куомо (Cuomo) Зарегистрированная программа 
профессионального обучения штата Нью-Йорк (New York’s Registered 
Apprenticeship Program) уже продемонстрировала существенный рост: число 
новых участников выросло с 3 419 в 2010 году до 4 774 в 2015 году. Этот грант 
будет использован для охвата большего числа отраслей и дальнейшего 
расширения программы в штате Нью-Йорк.  
 
В 2011 году число программ, не связанных со строительством, составляло 25 
процентов в общем числе программ, а к концу 2015 года выросло до 31 процента. 
Новые рабочие специальности, по которым предлагаются стажировки, включают 
работников муниципальной сферы здравоохранения (Community Health Workers), 
специалистов компьютерной поддержки (Computer Support Technicians), техников 
производства прецизионной оптики (Precision Optics Manufacturing Technicians) и 
операторов бесцентровых шлифовальных станков (Centerless Grinder Machinists).  
 
«Стажировки обеспечивают трудолюбивым американцам навыки, обучение, а 
также путь в средний класс, — отметила член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. 
Lowey). — Как влиятельный член Комиссии Палаты представителей по 
бюджетным ассигнованиям (House Appropriations Committee) я приложила 
большие усилия к выделению 90 млн долларов на программу ApprenticeshipUSA, 
и я рада, что губернатор разумно использует федеральные средства на 
выработку у молодежи навыков, которые дадут им хорошие рабочие места и 
стабильное будущее». 
 
«На современном рынке труда, где ситуация непростая, профессиональное 
обучение может обеспечить существенные выгоды как работодателю, так и 
учащимся, — отметил конгрессмен Джо Кроули (Joe Crowley). — Я аплодирую 
губернатору Куомо (Cuomo) за расширение этих программ в штате Нью-Йорк, 
поскольку именно такие инвестиции создают лестницы возможностей и 
наращивают наш средний класс. В своей работе в Конгрессе я стараюсь помочь 
большему числу ищущих работу людей приобрести новые навыки и найти 
рабочие места и удержаться на них, и я рад видеть, что из федерального бюджета 
выделяются средства для создания инструментов подготовки востребованных у 
компаний специалистов». 
 
«Эта программа начальной профессиональной подготовки даст столь 
необходимую молодым талантливым ньюйоркцам возможность инвестировать в 
свои сообщества, укрепить их и построить лучшее будущее, — сказал 
конгрессмен Стив Израэль (Steve Israel). — Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за то, что он одним из первых продвигает эту важную инициативу, и 
благодарен за те выгоды, которые она обеспечит нашему сообществу». 
 
«Многие находящиеся в группе риска молодые люди никогда не получают шанс, 
однако благодаря инвестициям губернатора Куомо (Cuomo) в стажерские 
программы все больше молодежи штата Нью-Йорк смогут приобрести навыки, 
которые дадут им возможность получить хорошо оплачиваемые рабочие места, 
повышая при этом благосостояние наших сообществ и вырабатывая навыки, 



необходимые для поддержания экономики нашего штата, — сказал конгрессмен 
Шон Патрик Мэлоуни (Sean Patrick Maloney). — У нас с губернатором общее 
обязательство: протянуть руку помощи уязвимым сообществам, и я с 
нетерпением жду расширения федеральных программ, подобных 
ApprenticeshipUSA, которые помогут губернатору продолжать осуществлять 
разумные инвестиции в местную экономику». 
 
«Стажерство является одним из наиболее эффективных инструментов 
приобретения рабочими новых навыков, повышения заработной платы и 
карьерного роста, и данное финансирование поможет большему числу жителей 
штата Нью-Йорк встать на этот путь, особенно находящимся в группе риска 
молодым людям и лицам из недостаточно обслуживаемых групп населения, — 
сказала член Конгресса Кэтлин Райс (Kathleen Rice). — Я рада, что мы 
выделили федеральные средства на поддержку инициативы губернатора, и я 
буду делать все от меня зависящее, чтобы обеспечить увеличение стажерских 
программ на Лонг-Айленде (Long Island), а также в целом в штате и в стране». 
 
Чтобы узнать больше о программах стажерства в штате Нью-Йорк, 
воспользуйтесь ссылкой: labor.ny.gov/apprenticeship/appindex.shtm.  
 
О программе ApprenticeshipUSA 
ApprenticeshipUSA — это часть стратегии администрации президента Обамы 
(Obama) по наращиванию и диверсификации стажерства. В течение следующих 
18 месяцев эта программа обеспечит тысячи новых стажерских мест в различных 
отраслях, включая здравоохранение, новые производственные технологии и 
информационные технологии, где доступны не просто рабочие места, а 
возможности сделать карьеру. Эти гранты обеспечивают финансирование штатам 
и территориям для развития стажерских программ как для городского, так и для 
сельского населения. Проекты направлены на содействие различным группам 
рабочих, включая женщин и представителей меньшинств, которые в прошлом 
очень часто оставались за бортом стажерских программ, в получении доступа к 
рабочим местам в этих востребованных отраслях. Дополнительную информацию 
см. по ссылке: www.dol.gov/featured/apprenticeship. 
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