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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЕНАТОМ КАНДИДАТОВ 
НА ДОЛЖНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПАРКОВ  

   
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об утверждении Сенатом кандидатур на 
должности в Управлении парков.  
   
«В Нью-Йорке множество парков и природных троп по всему штату, и он 
заслуживает сильных, опытных лидеров, которые будут неустанно работать над 
тем, чтобы посетители со всей страны могли оценить природную красоту, которую 
они дарят, — сказала губернатор Хокул. — Наши парки и исторические места, 
находящиеся на всей территории штата, от Ниагарского водопада (Niagara Falls) 
до Монток-Пойнт (Montauk Point), — это настоящие сокровища, которые должны 
быть доступна для всех жителей штата, и я ожидаю, что вновь утвержденные на 
должности кандидаты продолжат наши усилия по модернизации системы парков и 
улучшению обслуживания».  

  

Рауль «Роччи» Агуирре (Raul "Rocci" Aguirre) назначен в Комиссию по 
вопросам мест отдыха и сохранения исторического наследия (Recreation and 
Historic Preservation Commission) парка штата Саратога в Столичном регионе 
(Saratoga-Capital District State Park). В настоящее время г-н Агуирре занимает 
должность заместителя исполнительного директора в Совете парка Адирондак 
(Adirondack Council). В должности заместителя исполнителя директора г-н Агуирре 
выполняет функции главного операционного директора и работает в рамках всей 
организации для поддержки роста положительного воздействия Совета на охрану 
природы во всем штате. Расположенный в Элизабеттауне (Elizabethtown), штат 
Нью-Йорк, Совет парка Адирондак является надежным партнером в защите дикой 
природы, чистого воздуха и чистой воды Адирондакского парка (Adirondack Park) и 
работает над улучшением экологии Нью-Йорка. До этого г-н Агуирре работал 
старшим менеджером проектов по охране природы в компании Monadnock 
Conservancy, г. Кин, штат Нью-Гэмпшир (Keene NH). Агуирре начал свою карьеру в 
Службе национальных парков (National Park Service) в качестве смотрителя парка. 
Г-н Агуирре является авторитетным выпускником филиала Университета штата 
Нью-Йорк в Кортленде (SUNY Cortland), а затем получил степень магистра наук в 
области управления ресурсами и охраны природы в университете Antioch 
University New England. Г-н Агуирре будет единственным латиноамериканцем в 
Комиссии.  



  
Кэтрин Флаке Мансил (Kathryn Flacke Muncil) назначена в Комиссию парка 
Лейк Джордж (Lake George Park Commission). Г-жа Мансил является 
генеральным директором и председателем правления корпорации Fort William 
Henry Corporation в г. Лейк-Джордж, штат Нью-Йорк (Lake George, NY). Г-жа 
Мансил занимает эту должность с 2003 года, после 10 лет работы в качестве 
финансового директора. Кроме того, г-жа Мансил ведет активную общественную 
деятельность, являясь членом правления Корпорации экономического развития 
округа Уоррен (Warren County Economic Development Corporation Board), 
Общественного комитета по туризму и экономическому развитию округа Уоррен 
(Warren County Tourism and Economic Development Community Committee), была 
членом-основателем Общества франко-индейской войны в г. Лейк-Джордж 
(French and Indian War Society at Lake George).  
  
Майкл Дж. Чавусти (Michael J. Chavoustie) назначен в Комиссию по вопросам 
мест отдыха и сохранения исторического наследия парка штата «Тысяча 
островов» (Thousands Island State Park). Г-н Чавусти является владельцем двух 
небольших компаний в Северных регионах (North Country), штат Нью-Йорк (округ 
Джефферсон (Jefferson County)). Ему принадлежат магазин French Town Market и 
кафе Cup of Joy Cafe. Эти предприятия находятся в г. Кейп-Винсент (Cape 
Vincent), штат Нью-Йорк. Помимо управления этими компаниями, г-н Чавусти 
является активным членом местного сообщества, где он в течение двенадцати 
лет занимал пост президента Торговой палаты Кейп-Винсента (Cape Vincent 
Chamber of Commerce). Г-н Чавусти также является членом Окружного комитета 
по этике (County Ethics Committee) и руководящего комитета по развитию местной 
набережной. Г-н Чавусти является выпускником филиала Университета штата 
Нью-Йорк в Кантоне (SUNY Canton).  
  
Самика Салливан (Samika Sullivan) назначена в Комиссию по вопросам мест 
отдыха и сохранения исторического наследия парка штата Niagara Frontier 
State Park. В настоящее время г-жа Салливан занимает должность директора 
общественного центра Packard Court при жилищном управлении г. Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls Housing Authority), где она работает с 2013 года. Г-жа Салливан 
имеет большой послужной список работы в Западном Нью-Йорке в следующих 
организациях: Planned Parenthood, проект W.I.S.E., Управление по делам 
молодежи округа Ниагара (Niagara County Youth Bureau), Центр искусств и 
культуры региона Ниагары (Niagara Arts and Cultural Center), St Augustine Center, а 
также Управление по делам детей и семьи (Child and Family Services). Г-жа 
Салливан проживает в г. Ниагара-Фолс.  
  
Линда Таррант Рид (Linda Tarrant Reid) назначена в Комиссию по вопросам 
мест отдыха и сохранения исторического наследия парка штата Таконик 
(Taconic State Park). Г-жа Таррант-Рид является исполнительным директором 
организации Lincoln Park Conservancy, миссия которой заключается в 
просветительской деятельности и популяризации богатой истории коридора вдоль 
Линкольн-авеню (Lincoln Avenue) и других районов. Г-жа Таррант-Рид является 



администратором проекта «Вырастим! Общественный сад в парке Линкольн» 
(«grow! Lincoln Park Community Garden») с 2011 года, когда она организовала 
общественный сад в парке Линкольн, г. Нью-Рошелл (New Rochelle) в память о 50-
й годовщине начала борьбы родителей и учеников за десегрегацию начальной 
школы им. Линкольна (Lincoln Elementary School) в 1961 году Городская ферма 
площадью 10 000 кв. футов (930 кв. м) расположена в Линкольн-парке (Lincoln 
Park) на территории бывшего кампуса школы, в самом центре второго по 
величине города округа Уэстчестер (Westchester County). Гарвардский 
университет (Harvard University), Колумбийский университет (Columbia University) и 
колледж Айона (Iona College) используют городской сад г-жи Таррант Рид в 
качестве основы для проведения занятий по городскому ландшафту и 
устойчивому развитию. Г-жа Таррант также имеет опубликованную книгу 
«Discovering Black America: From the Age of Exploration to the 21st Century» 
(«Открываем “черную” Америку: от эпохи исследований до 21 века»).  
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