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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИЯХ В ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ 

(WESTERN NEW YORK)  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о следующих назначениях в 

Комиссии Niagara River Greenway Commission, Управлении налогово-бюджетной стабильности г. 

Буффало (Buffalo Fiscal Stability Authority), корпорации USA Niagara Development Corporation, 

Совете Колледжа штата в Буффало (Buffalo State College Council), корпорации Erie Canal Harbor 

Development Corporation и Комиссии по мостам Ниагара-Фолс (Niagara Falls Bridge Commission).  

 

«Эти назначаемые лица будут применять свой богатый опыт и глубокие знания на 

соответствующих должностях в различных учреждениях и ведомствах в Западном регионе штата 

Нью-Йорк (Western New York), - сказал Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — Каждый из них 

представляет лучших и самых талантливых специалистов в своей области, и я уверен, что они 

сыграют важнейшую роль в расширении возможностей для отдыха, образования и повышения 

экономической активности в Западном Нью-Йорке». 

 

Комиссия Niagara River Greenway Commission 

 

Достопочтенный Дариус Прайден (Darius G. Pridgen) 

Достопочтенный Дариус Прайден (Darius G. Pridgen) является Президентом муниципального 

совета г. Буффало (Common Council of the City of Buffalo), в котором он представляет район 

Элликотт (Ellicott District), и старшим пастором баптистской церкви True Bethel Baptist Church в г. 

Бцффало (Buffalo). Г-н Прайден получил свой диплом бакалавра наук по уголовному 

судопроизводству в Колледже штата в Буффало (Buffalo State College) и степень магистра по 

руководству организациями по окончании Колледжа Medaille College.  

 

Эрик Бауэр (Eric E. Bauer) 

Эрик Бауэр (Eric E. Bauer) является владельцем и президентом компании EB Galaxy Construction 

Inc., базирующейся в Западном регионе штата Нью-Йорк (Western New York). Г-н Бауэр (Bauer) 

является награжденным орденами ветераном Военно-Воздушных Сил, который нес службу в 

театрах военных действий, включая Ирак и Афганистан. Г-н Бауэр получил диплом бакалавра по 
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финансам предприятий в Колледже Canisius College, и в 2014 г. ему будет присвоена степень 

магистра управления бизнесом в сфере финансов предприятий по окончании Колледжа Canisius 

College. 

 

Шон Эдвардс (Sean A. Edwards), повторное назначение  

Шон Эдвардс (Sean A. Edwards) в настоящее время является представителем местного отделения 

профсоюза U.A. Plumbers & Steamfitters Local No. 22 и выполняет роль связующего звена между 

членами своего местного отделения и их работодателями. Ранее Эдвардс работал членом 

городского совета г. Льюистон (Town of Lewiston), а в настоящее время служит городу Льюистон на 

посту исполняющего обязанности главы администрации города. 

 

Комиссия Niagara River Greenway Commission 

Комиссии Niagara River Greenway Commission поручено планирование и проектирование зеленой 

зоны сообщающихся между собой парков, мест доступа к рекам и маршрутов вдоль береговой 

линии реки Ниагара (Niagara River) от озера Эри (Lake Erie) в г. Буффало (Buffalo) до озера Онтарио 

(Lake Ontario) на территории исторического Форта Ниагара (Fort Niagara). Члены Комиссии 

назначаются непосредственно Губернатором. 

 

Управление налогово-бюджетной стабильности г. Буффало (Buffalo Fiscal Stability Authority) 

 

Ричард Т. Юрасек (Richard T. Jurasek), повторное назначение 

Ричард Т. Юрасек (Richard T. Jurasek) является шестым президентом Колледжа Medaille College. Г-н 

Юрасек - филолог, который специализируется на преподавании иностранных языков. Он получил 

свои степени доктора философии и магистра по специальности немецкий язык по окончании 

Университета штата Огайо (Ohio State University) и свой диплом бакалавра по специальности 

немецкий язык в Университете Огайо (Ohio University). Д-р Юрасек является соавтором трех 

учебников по немецкому языку, по которым ведется преподавание в колледжах и университетах 

по всей стране. Г-н Юрасек является директором с 2012 года.  

 

Фредерик Флосс (Frederick G. Floss), повторное назначение 

Фредерик Флосс (Frederick G. Floss) является профессором экономики и финансов Университета 

штата Нью-Йорк в Буффало (Buffalo State University), который специализируется в области 

государственных финансов. Г-н Флосс получил свои степени доктора философии и магистра 

экономики по окончании Университета в Буффало (University at Buffalo). Г-н Флосс является 

директором с 2009 года.  

 

Об Управлении налогово-бюджетной стабильности г. Буффало (Buffalo Fiscal Stability 

Authority) 

Управление налогово-бюджетной стабильности г. Буффало (Buffalo Fiscal Stability Authority, BFSA) 

является общественной корпорацией, которая осуществляет финансовый контроль бюджетов, 

финансовых планов и планов капиталовложений города Буффало (City of Buffalo) и его 

подотчетных организаций. Задачами Управления налогово-бюджетной стабильности г. Буффало 
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(BFSA) является обеспечение финансовой стабильности города и его подотчетных организаций, 

сохранение доверия инвесторов и агентств рейтинга облигаций, поддержка основных видов 

обслуживания населения, удержание налогов на недвижимое имущество на осуществимом с 

финансовой точки зрения уровне, и защита экономики как региона, так и всего штата в целом. 

Директора назначаются непосредственно Губернатором. 

 

Корпорация USA Niagara Development Corporation  

 

Франсин Дель Монте (Francine DelMonte), Председатель 

Франсин Дель Монте является бывшим членом Законодательного собрания штата Нью-Йорк (New 

York State Assembly), избиравшимся пять раз и представлявшим 138-й избирательный округ. Дель 

Монте занимала пост Председателя Научно-технической комиссии Законодательного собрания 

(Assembly Science and Technology Commission). До ее избрания она работала главой аппарата 

тогдашнего члена Законодательного собрания Джозефа Пиллиттере (Joseph Pillittere).  

 

Гэри Смит (Gary E. Smith), повторное назначение 

Гэри Смит (Gary E. Smith) является дипломированным инженером, директором по 

производственным вопросам компании Modern Corporation. Смит имеет 30-летний опыт 

реализации междисциплинарных инженерных проектов. Смит получил степень магистра в 

области жилищно-гражданского строительства в Высшей школе горнорудного дела и технологий 

штата Южная Дакота (South Dakota School of Mines and Technology) и степень бакалавра наук в 

области жилищно-гражданского строительства по окончании Университета штата Массачусетс 

(University of Massachusetts), г. Амхерст (Amherst).  

 

Пол С. Нанула (Paul S. Nanula) 

Пол С. Нанула (Paul S. Nanula) является президентом Nanco Group — строительной компании из г. 

Буффало (Buffalo), и главным партнером и членом правления компании IQ Craft, которая 

предоставляет консультационные услуги в сфере электронной коммерции, индивидуального 

программного обеспечения и интеллектуального анализа данных организациям в сфере продаж и 

маркетинга. Нанула ранее работал президентом и главным исполнительным директором 

предприятия Wilson Farms до его приобретения компанией 7-Eleven в июне 2011 года. Нанула — 

выпускник Университета Niagara University. 

 

Моника Пеллегрино Фекс (Monica Pellegrino Faix) 

Моника Пеллегрино Фекс является исполнительным директором Richardson Center Corporation. В 

этом качестве она организует и возглавляет всю деятельность некоммерческого совета по 

содействию возвращению к использованию Комплекса Ричардсона-Олмстеда (Richardson Olmsted 

Complex) — национального памятника архитектуры. Фекс получила степень магистра в области 

градостроительства по окончании Университета в Буффало (University at Buffalo) и степень 

бакалавра психологии и бизнеса в Колледже Ithaca College. 
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Майкл Уильямсон старший (Michael A. Williamson), повторное назначение 

Майкл Уильямсон старший (Michael A. Williamson) является владельцем и управляющим 

похоронного бюро Williamson Funeral Home в Ниагара-Фолс (Niagara Falls), которое действует уже 

в течение 50 лет. Уильямсон — бывший председатель правления организации United Way of 

Niagara. Он является выпускником Simmons School of Mortuary Science. 

 

О корпорации USA Niagara Development Corporation  

USA Niagara Development Corporation — это дочернее предприятие корпорации Empire State 

Development Corporation, которое оказывает поддержку и содействие инициативам 

экономического развития в г. Нагара-Фолс посредством управления частными инвестициями и 

стимулирования развития и возрождения туристической отрасли в г. Ниагара-Фолс (City of Niagara 

Falls). Директора назначаются корпорацией ESDC по рекомендации Губернатора. 

 

Совет Колледжа штата в Буффало (Buffalo State College Council) 

 

Тодд Брейсон (Todd Brason) 

Тодд Брейсон является председателем и соучредителем компании WILLCARE, которую он 

возглавляет с того времени, когда она являлась единственным агентством в Западном регионе 

штата Нью-Йорк, до ее развития до уровня регионального поставщика услуг медицинской помощи 

на дому, имеющего 15 филиалов в штатах Нью-Йорк, Коннектикут и Огайо. Брейсон занимал пост 

председателя Ассоциации учреждений здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 

Association of Health Care Providers) и являлся членом Исполнительного комитета Ассоциации 

American Association for Home Care. Brason является бывшим председателем и действующим 

членом правления отделения Американского общества Красного Креста (American Red Cross) в 

Западном регионе штата Нью-Йорк (WNY Region) и ECMC Lifeline Foundation. Брейсон получил 

степень бакалавра наук в сфере бизнеса по окончании Колледжа штата в Буффало (Buffalo State 

College). 

 

О Колледже штата в Буффало (Buffalo State College) 

Колледж в Буффало (Buffalo State) был основан в 1871 году и является крупнейшим колледжем 

широкого профиля в системе Университета штата Нью-Йорк (State University of New York system), в 

котором обучаются более 11 000 студентов. Его цель — формировать продолжающееся всю жизнь 

стремление к обучению и предоставить возможности студентам из различных слоев населения 

быть преуспевающими гражданами в сегодняшнем сложном мире. Совет Колледжа штата в 

Буффало (Buffalo State College Council) служит основным надзорным и консультативным органом 

для колледжа, его директора и должностных лиц высшего звена. Члены Совета Колледжа 

назначаются непосредственно Губернатором. 
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Корпорация Erie Canal Harbor Development Corporation 

 

Джулия Мари Баргнеси (Julie Marie Bargnesi)  

Джулия Баргнеси является старшим компаньоном фирмы Damon Morey в отделе 
судопроизводства фирмы. Г-жа Баргнеси также является дипломированной медицинской 
сестрой. Ее практика сосредоточена в области права в сфере медицинского обслуживания 
и преступных небрежностей медицинских работников, и имеет выдающуюся историю 
судебных дел. Она принимает активное участие в деятельности ряда благотворительных и 
общественных организаций. Она получила специальность медицинской сестры, окончив с 
отличием Университет Niagara University в 1984 году, а также диплом с отличием доктора 
права Университета штата Нью-Йорк в Буффало (State University of New York at Buffalo) в 
1987 году. Она является членом Ассоциаций юристов округа Эри и штата Нью-Йорк и 
Американской ассоциации юристов (American Bar Association). Она имеет право 
заниматься профессиональной деятельностью в штате Нью-Йорк, а также работать в 
Верховном суде Соединенных Штатов Америки (United States Supreme Court). Г-жа 
Баргнеси занимала пост президента Ассоциации American Association of Nurse Attorneys 
(TAANA) — национальной организации, члены которой имеют степени и в области 
сестринского дела, и в области права. Она также является президентом и основателем 
отделения этой Ассоциации в Западном регионе штата Нью-Йорк. 
 
О корпорации Erie Canal Harbor Development Corporation 
Корпорация Erie Canal Harbor Development Corporation (ECHDC) является дочерним 
предприятием корпорации Empire State Development Corporation, и была создана в 2005 
году, чтобы возглавить деятельность по восстановлению прибрежной зоны в г. Буффало 
(Buffalo). Задача ECHDC состоит в возрождении зон внутренней и внешней гавани 
Буффало и восстановлении роста экономики в Западном регионе штата Нью-Йорк 
(Western New York), основываясь на традиционном достоинстве региона, значимости 
города и природной красоте края. Члены корпорации назначаются корпорацией ESDC по 
рекомендации Губернатора.  
 
Комиссия по мостам Ниагара-Фолс (Niagara Falls Bridge Commission) 
 
Хэрри Р. Палладино (Harry R. Palladino) 
Хэрри «Ричард» Палладино с 2010 г. является представителем местного отделения 
профсоюза Laborers’ Local 91, в котором он постепенно продвигается по карьерной 
лестнице с 1959 года. Г-н Палладино неустанно работает от имени членов своего 
профсоюза, а также ведет работу с подрядчиками с целью продвижения и реализации 
качественных строительных проектов. Его профсоюз работает над обеспечением 
соблюдения стандартов безопасности, предложением возможностей в сфере образования 
и содействием повышению эффективности в отрасли. Местное отделение профсоюза г-на 
Палладино местные содействует обеспечению соблюдения законодательства в сфере 
строительства общественных сооружений и реализации взаимных интересов 
работодателей и работников. Он представляет 675 работающих и вышедших на пенсию 
членов профсоюза в г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls), штат Нью-Йорк, и известен своей 
непоколебимостью в правозащитной деятельности от их имени. Он также является 
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сертифицированным инструктором Управления охраны труда (OSHA). Г-н Палладино 
проходил службу в ВМС США в 1960-1966 гг. 
 
О Комиссии по мостам Ниагара-Фолс (Niagara Falls Bridge Commission) 
Канада и США в равной мере представлены в Комиссии по мостам Ниагара-Фолс (Niagara 
Falls Bridge Commission) посредством Совета уполномоченных, который состоит из 
восьми членов. Комиссия изначально создавалась в целях организации финансирования, 
строительства и эксплуатации моста Rainbow Bridge, однако оказалась достаточную 
эффективной и действенной, чтобы взять на себя ответственность за мосты Whirlpool 
Rapids Bridge (Нижний) и Lewiston-Queenston Bridge. Комиссия по мостам Ниагара-Фолс 
(NFBC) осуществляет строительство и обслуживание всех служб по таможенным и 
иммиграционным вопросам по обе стороны международной границы. Комиссия NFBC 
является хозрасчетным органом, который финансируется, в значительной мере, за счет 
платы за пользование (дорожных пошлин) и арендной платы нанимателей из частного 
сектора. Комиссия NFBC уполномочена федеральным правительством на осуществление 
внешнеэкономических финансовых операций и выпуск (в США) федеральных облигаций, 
доход от которых не облагается налогом. Члены Комиссии от штата Нью-Йорк 
назначаются непосредственно Губернатором. 
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