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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВОМ ВЫПУСКЕ СОТРУДНИКОВ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИЦИИ И ЛЕСНИЧИХ  

  
44 новобранцев окончили 22-ю школу специальной подготовки личного 
состава (22nd Basic School for Uniformed Officers) Департамента охраны 

окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC)  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что 30 сотрудников 
природоохранной полиции и 14 лесничих окончили 22-ю школу специальной 
подготовки личного состава (22nd Basic School for Uniformed Officers) 
Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation). 44 сотрудника получили дипломы на 
официальной церемонии в Экспоцентре на Большой ярмарке штата Нью-Йорк 
(New York State Fairgrounds) в Сиракьюс (Syracuse).  
  
«Лесничие и сотрудники природоохранной полиции задействованы в населенных 
пунктах по всему штату для защиты и сохранения богатой природы Нью-Йорка, — 
сказал губернатор Куомо. — Я поздравляю мужчин и женщин, окончивших 
сегодня школу. Я уверен, что эти сотрудники продолжат богатые традиции  
Нью-Йорка в области охраны окружающей среды, обеспечив охрану здоровья и 
безопасность как жителей, так и гостей Нью-Йорка».  
  
Занятия школы специальной подготовки начались 19 мая и продолжались на 
протяжении 29 недель на базе Учебной академии Управления защиты населения 
Департамента охраны окружающей среды (DEC Office of Public Protection's Training 
Academy) в городе Пуласки (Pulaski), округ Осуиго (Oswego), расположенном на 
берегу реки Салмон (Salmon River). Учебный процесс включал в себя следующие 
дисциплины: экологическое законодательство, уголовно-процессуальное право, 
закон о транспортных средствах и правилах дорожного движения, физическая 
подготовка, владение огнестрельным оружием, идентификация диких животных и 
растений, эксплуатация специальных транспортных средств, поисково-
спасательные операции, ориентирование на местности, управление 
плавсредствами и тушение лесных пожаров. Выпускники 22-й школы специальной 
подготовки (22nd Basic School) являются выходцами из сообществ со всего штата 
Нью-Йорк. Среди них:  
  
Сотрудники природоохранной полиции  
ECO Stephanie D. Anderson, West Islip  
ECO Aric J. Boyes, Neversink  
ECO Christine M. Brussell, Oxford  
ECO Garrett C. Cacciola, Northport  
ECO Heather L. Carl, Westerlo  
ECO Jacob A. Clark, Camden  



ECO Evan P. Crisafulli, Colonie  
ECO Shane M. Currey Jr., Buffalo  
ECO Christopher M. Doroski, Troy  
ECO Nicole B. DuChene, Oneida  
ECO Daniel E. Franz, Rome  
ECO Colton C. Garrand, North Bangor  
ECO Murel E. Lovgren, Pulaski  
ECO Casey J. Mangels, Cortlandt Manor  
ECO Brent E. McCarthy, Hartford  
ECO Shawn M. Michalet, Springfield  
ECO Darren M. Milliron, Pulaski  
ECO Jared F. Newell, Queensbury  
ECO Lawrence S. Pabes, West Hempstead  
ECO Paul J. Pansini, Staten Island  
ECO Glen K. Parker, Fredonia  
ECO Brennan M. Parmelee, Latham  
ECO Connor S. Paschke, Saranac Lake  
ECO Nicholas R. Perkins, Schenectady  
ECO Joshua P. Schneider, Black River  
ECO Dylan K. Schuck, Putnam Valley  
ECO Alexander F. Shea, Eden  
ECO April L. Small, Greene  
ECO Loren W. Traynor, North Bangor  
ECO Joshua K. Veloski, Springville  
  
Лесничие  
FR Anastasia E. Allwine, Syracuse  
FR Griggsby T. Cowart III, Cornwall  
FR Jenna K. Curcio, Cranberry Lake  
FR Stephen W. Ellis, Tupper Lake  
FR John S. Gullen, Tupper Lake  
FR Scott A. Hicks, Islip  
FR Steven R. Jackson, Selkirk  
FR Daniel H. Jahn, Warwick  
FR Tyler R. Mitchell, Guilderland  
FR Jacob M. Murphy, West Monroe  
FR John R. Scott, Buffalo  
FR Jacob C. Skudlarek, Randolph  
FR Erin E. Stoddard, Cicero  
FR Cameron J. Sweeney, Kingston  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Сотрудники 
природоохранной полиции Нью-Йорка и лесничие с конца 1800-х годов делают все 
возможное для защиты окружающей среды, природных ресурсов и сообществ 
Нью-Йорка. Я поздравляю новобранцев с выбором столь благородной профессии 
и не сомневаюсь, что они станут продолжателями дела сохранения чистоты 
нашего воздуха, земли, воды и дикой природы ради будущих поколений».  
  



В 2020 году Департамент охраны окружающей среды (DEC) сделает важный шаг в 
области подготовки будущих лесничих и сотрудников природоохранной полиции 
(ECOs), приняв во внимание наследие этих двух служб по защите населения. 
Вслед за приобретением Департаментом охраны окружающей среды (DEC) 
бывшей Кливлендской начальной школы (Cleveland Elementary School) в округе 
Осуиго (Oswego) ранее в этом году в здании школы будет размещена академия 
базовой подготовки для сотрудников природоохранной полиции (ECOs) и 
лесничих. Кроме того, Служба охраны окружающей среды (ECOs) будет отмечать 
140-летие со дня основания в 1880 году первой Службы надзора за охотой и 
рыбалкой в Нью-Йорке. Лесничие будут отмечать 135-летие со дня основания 
службы пожарных наблюдателей, впервые начавших патрулировать лесные 
заповедники Адирондак (Adirondack) и Катскилл (Catskill).  
  
Служба охраны окружающей среды (ECOs), первоначально называвшаяся 
Службой надзора за охотой, была создана в 1880 году и выполняет различные 
задачи — от расследования случаев браконьерства в отношении оленей и 
проверки лицензий на ловлю рыбы в местных водоемах до контроля за 
утилизацией химических отходов предприятиями. В 2018 году специалисты по 
окружающей среде (ECOs) отреагировали на более чем 21 668 выездов и 
выписали более 20 665 штрафов по всему штату.  
  
Директор Отдела охраны правопорядка (Division of Law Enforcement) 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) Бернард Риверс (Bernard Rivers): «Этот интенсивный, 
полноценный 29-недельный учебный курс готовит наших новобранцев 
справляться с разнообразным объемом работы как по общим аспектам 
правоприменительной деятельности, так и в области экологического 
законодательства. Эти мужчины и женщины готовы защищать ньюйоркцев от 
загрязнения окружающей среды, обеспечивая соблюдение законов о чистом 
воздухе и воде, законов об охоте и рыболовстве, а также проводя расследования 
крупных экологических преступлений. Я горд и неимоверно рад, что они вступили 
в наши ряды».  
  
Служба лесничих, первоначально называвшаяся пожарной стражей, была 
создана в 1885 году, вместе с созданием лесного заповедника. Ее обязанности 
сосредоточены на охране земель и лесов штата, а также включают в себя 
поисково-спасательные операции, тушение лесных пожаров и проведение среди 
населения разъяснительной работы по вопросам безопасного землепользования. 
В 2018 году лесничие Департамента охраны окружающей среды (DEC Forest 
Rangers) осуществили 346 поисково-спасательных операций, потушили 105 
лесных пожаров общей площадью 845 акров (342 гектара), приняли участие 24 
плановых сжиганиях лесного материала, в результате которых было сожжено и 
омоложено 611 акров (247 гектаров), и провели расследования, в результате 
которых было оштрафовано или арестовано около 2354 нарушителей.  
  
Директор Отдела защиты лесов (Division of Forest Protection) Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) Эрик 
Лар (Eric Lahr): «Лесничим Департамента охраны окружающей среды (DEC) 
доверена охрана огромных природных ресурсов Нью-Йорка и людей, которые 
приезжают сюда из самых разных уголков мира, чтобы насладиться ими. Мужчины 
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и женщины, которых мы чествуем сегодня, приобрели важнейшие навыки, 
необходимые для обеспечения общественной безопасности и исполнения 
экологического законодательства штата как в отдаленных горных районах, так и в 
населенных пунктах по всему штату. Я с нетерпением жду возможности 
поработать с каждым из них над осуществлением нашей важной миссии».  
  
Выпускники присоединятся к 275 специалистам по охране окружающей среды 
(ECO) и 131 лесничему, работающим сегодня по всему штату. Учащиеся этого 
последнего выпуска были отобраны на основании соответствующих 
квалификационных требований и проходных баллов, полученных ими на 
последнем конкурсном экзамене на замещение должностей государственной 
гражданской службы, который проводился в 2016 году. С должностными 
требованиями к сотрудникам природоохранной полиции (ECOs) можно 
ознакомиться на веб-сайте Департамента охраны окружающей среды (DEC) по 
адресу www.dec.ny.gov/about/746.html; должностные требования к лесничим 
можно найти по адресу www.dec.ny.gov/about/732.html.  
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