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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В АДМИНИСТРАЦИИ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новых назначениях в своей администрации.  
 
"Новые члены администрации привнесут с собой годы опыта работы и тем самым улучшат наши 
действия в отношении предоставления помощи населению штата, которое в ней нуждается, –  
сказал губернатор Куомо. Я приветствую эту группу мужчин и женщин и с нетерпением жду 
возможности работы с ними в новых должностях, в целях предоставления ценной и необходимой 
помощи жителям штата Нью-Йорк, которая принесет свои плоды. 
 
Коринда Кроссдейл 
Губернатор Куомо выдвинет кандидатуру Коринды Кроссдейл (Corinda Crossdale) для назначения 
на должность директора Службы штата по взаимодействию с пожилым населением (“NYSOFA”). 
До одобрения ее назначения сенатом штата Нью-Йорк, г-жа Кроссдейл будет исполнять 
обязанности директора и возглавит текущий проект службы NYSOFA по улучшению доступа к 
рентабельным службам, оказывающим услуги пожилому населению, которые не связаны с 
медицинским обслуживанием, для того, чтобы максимально увеличить их возможности 
дальнейшего проживания в том же обществе и избежать необходимости увеличения 
государственного финансирования услуг по уходу за ними.  Г-жа Кроссдейл ранее занимала 
должность заместителя начальника департамента здравоохранения, с февраля 2013 г. До этого 
она занимала должность заместителя исполнительного директора службы NYSOFA и директора 
Службы по взаимодействию с пожилым населением округа Монро. Г-жа Кроссдейл имеет степень 
магистра социальной работы Университета в Сиракьюз и степень бакалавра Университета штата 
Нью-Йорк в г. Брокпорт.  
 
"Я хотела бы поблагодарить губернатора Куомо за предоставленную мне возможности нести 
службу на благо пожилых людей штата и работать в направлении улучшения здоровья, 
укрепления независимости и возможности жить в обществе этой части населения, – сказала 
Коринда Кроссдейл. – Я очень рада своему присутствию в рядах администрации губернатора 
Куомо и с нетерпением жду начала своей работы с другими правительственными, 
муниципальными и добровольческими агентствами, а также с организациями частного сектора в 
целях служения нашему старшему поколению". 



 
Роуз Дюхэн 
Роуз Дюхэн (Rose Duhan) назначена заместителем начальника департамента здравоохранения. 
Ранее г-жа Дюхэн занимала должность директора государственных программ в Ассоциации 
медицинского страхования штата Нью-Йорк. Она также занимала должность старшего аналитика 
по вопросам бюджета округа Олбани. Г-жа Дюхэн имеет степень магистра по специальности 
"Политика и управление в области общественного здравоохранения" Университета штата Мичиган 
и степень бакалавра Университета Уэслейан (Wesleyan University).  
 
"Я благодарю губернатора Куомо за то, что он назначил меня на эту важную должность в своем 
аппарате. Будучи в этой должности, я планирую неустанно работать над предоставлении помощи 
нуждающимся в ней жителям штата Нью-Йорк и с нетерпением жду начала своей работы 
совместно с губернатором и многими другими талантами в его администрации", – сказала Роуз 
Дюхэн.  
 
Эрик Мэдофф  
Эрик Мэдофф (Eric Madoff) назначен на должность исполнительного директора 
Правительственного фонда страхования труда. Г-н Мэдофф ранее занимал должность начальника 
кадров Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, на которой отвечал за работу агентства и 
его 1 400 сотрудников.  В ходе своей выдающейся карьеры, г-н Мэдофф занимал должности 
главного управляющего по инвестициям и стратегии Бюро ликвидации штата Нью-Йорк, вице-
президента компании Голдман-Сакс, а также служил в сухопутных войсках США в звании капитана, 
на базах в Греции и Гавайских островах. Г-н Мэдофф имеет степень магистра управления 
предприятиями из Гарвардского университета и степень бакалавра Военной академии США.  
 
"Для меня честь иметь возможность работать в должности нового исполнительного директора 
Правительственного фонда страхования труда, – сказал Эрик Мэдофф. – Я благодарю губернатора 
Куомо за доверие, оказанное мне.  
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