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Для немедленной публикации: 5 июня 2012 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ 
 

Джон Келмель (John Koelmel), глава исполнительной власти Джоани Махони (Joanne 
Mahoney) и Терренс Флинн (Terrance Flynn) единогласно избраны в Правление NYPA 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что Сенат штата 
единогласно утвердил кандидатуры Джона Келмеля (John Koelmel), глава исполнительной власти 
округа Онондага (Onondaga County) Джоани Махони (Joanne Mahoney) и Терренс Флинн (Terrance 
Flynn) на посты членов правления Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority, NYPA). Губернатор Куомо (Cuomo) рекомендовал членам правления назначить г-на 
Келмеля (Koelmel) председателем Правления NYPA. 
 
«Теперь, когда сенаторы штата единодушно утвердили Джона Келмеля (John Koelmel), Джоани 
Махони (Joanne Mahoney) и Терренса Флинна (Terrance Flynn) на постах членов Правления 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), мы приветствуем их 
многолетний профессиональный и административный опыт, который пригодится им на этом 
посту», — заявил губернатор Куомо (Cuomo). «Чтобы обеспечить экологически чистую и дешевую 
энергию жителям и предприятиям штата Нью-Йорк, Правление NYPA должно быть сильной и 
эффективной структурой. Джон (John), Джоани (Joanie) и Терренс (Terrance) энергично 
способствуют созданию рабочих мест и развитию экономики штата Нью-Йорк, и я знаю, что они 
станут ценным активом в нелегкой работе NYPA по обеспечению энергией растущей экономики 
нашего штата. Я благодарен лидеру парламентского большинства Скелосу (Skelos), а также 
сенаторам Мазиарцу (Maziarz), ДеФранциско (DeFrancisco), Крюгеру (Krueger) и Паркеру (Parker) за 
комплексное рассмотрение кандидатур». 
 
Сенатор Джордж Мазиарц (George Maziarz), председатель Сенатской комиссии по делам 
энергетики и телекоммуникаций (Senate Energy and Telecommunications Committee), сказал: «Я 
всегда утверждал, что создание рабочих мест — это лучшее применение для дешевой энергии 
гидроэлектростанций, и утвердив сегодня этих кандидатов, Губернатор Куомо (Cuomo) доказал, 
что он понимает, сколь важную роль играет Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority) в оживлении экономики нашего штата. Джон Келмель (John Koelmel), Джоани 
Махони (Joanne Mahoney) и Терренс Флинн (Terrance Flynn) являются лидерами в своих 
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профессиональных сферах. Всем своим жизненным опытом они доказали, что им понятны и наша 
энергетика, и наша экономика. Я приветствую Джона (John), Джоани (Joanne) и Терри (Terry) на 
постах членов Правления Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и 
надеюсь в дальнейшем работать с ними над решением тех проблем в области энергетики и в 
экономической сфере, которые ждут нас впереди». 

Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker), влиятельный член Сенатской комиссии по делам энергетики 
и телекоммуникаций (Senate Energy and Telecommunications Committee), отметил: «Губернатор 
Куомо (Cuomo) сделал прекрасный выбор, утвердив этих людей на посту членов Правления 
Управления энергетики. Г-н Джон Келмель (John Koelmel) более десятка лет проработал в сфере 
финансов, и я уверен, что он блестяще справится с делом на посту члена Правления Управления 
энергетики. Г-н Терренс Флинн (Terrance Flynn) известен как опытный юрист в сфере бизнеса, 
финансов и муниципального управления. Этот опыт будет ему хорошим подспорьем на посту 
члена правления. Особое впечатление своей работой произвела на меня г-жа Махони (Ms. 
Mahoney), когда она участвовала в проекте «Save the Rain», который имел целью сократить 
загрязнение озера Онондага (Onondaga) и его притоков. Ее умение проводить операции с 
облигациями высшего класса будут весьма полезны Правлению NYPA». 
 
«Я буду рад работать с только что утвержденными Губернатором кандидатами в члены Правления 
Управления энергетики», — заявил Джон С. Дайсон (John S. Dyson), заместитель председателя 
NYPA. «Управлению энергетики посчастливилось иметь дело с такими людьми, как Джон Келмель 
(John Koelmel), Джоани Махони (Joanne Mahoney) и Терренс Флинн (Terrance Flynn), 
заслужившими прочное положение в обществе и безупречную репутацию. Все они добились 
значительного уважения в обществе и внесут свой вклад в работу нашего мощного правления и 
сильной команды, руководимой Джилом Квинионесом (Gil Quiniones)». 
 
«Для меня высокая честь, что Губернатор Куомо (Cuomo) назначил меня на пост члена Правления 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), и что Сенат штата (State 
Senate) утвердил мою кандидатуру», — заявил г-н Келмель (Koelmel). «Я надеюсь внести свой 
вклад в важную роль Управления энергетики по реализации намеченных Губернатором 
энергетических, экономических и экологических программ. У нас в NYPA прекрасная команда, и я 
уверен, что под дальновидным руководством Губернатора нам удастся многое сделать для 
граждан штата Нью-Йорк».  
 
Г-н Келмель (Koelmel) занимает пост президента и генерального директора корпорации First 
Niagara Financial Group Inc. с 2006 года. Он начал работу в корпорации в качестве ее 
исполнительного вице-президента и финансового директора в 2004 году. Г-н Келмель (Koelmel) 
первые 26 лет своей карьеры работал в фирме KPMG LLP в качестве управляющего партнера ее 
отделения в Буффало (Buffalo) и филиала фирмы в Северном Нью-Йорке (Upstate New York). Он 
занимал руководящие посты в различных профессиональных и общественных организациях 
Буффало (Buffalo) и Западного Нью-Йорка (Western New York). Г-н Келмель (Koelmel) в настоящее 
время является председателем Совета директоров организации Kaleida – крупнейшего 
поставщика услуг здравоохранения в Западном Нью-Йорке (Western New York), имеющего в своем 
ведении пять больниц и многочисленные районные медицинские центры. Он является 
дипломированным бухгалтером высшей квалификации (Certified Public Accountant) и получил 
степень бакалавра по экономике и бухгалтерскому учету по окончании Колледжа Holy Cross.  
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Г-н  Келмель (Koelmel) сменит на посту председателя Совета NYPA Майкла Таунсенда (Michael 
Townsend), который вошел в состав Совета попечителей в 2004 году и занимает должность 
председателя с 2009 года. 
 
«Я рада, что мне представилась возможность служить на посту члена Правления в Управлении 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и внести свой вклад в достижение 
амбициозных целей Губернатора Куомо (Cuomo) по насыщению нашего штата экологически 
чистой, экономичной энергией и по развитию электроэнергетической инфраструктуры», — сказала 
глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga County) г-жа Махони (Mahoney). «Я хочу 
поблагодарить Губернатора и Сенат штата (State Senate) за оказанное мне доверие и надеюсь 
внести свой вклад в то важное дело, которое делает Управление энергетики (Power Authority) для 
предприятий и жителей штата Нью-Йорк». 
 
В 2007 г. г-жа Махони (Mahoney) стала первой женщиной, избранной на пост главы 
исполнительной власти округа Онондага (Onondaga County). В 2011 г. она была избрана на второй 
срок.  
 
С момента своего избрания главой исполнительной власти г-жа Махони (Mahoney) внедряла свои 
новые инициативы и программы, стремясь сделать свой округ более экологически чистым. 
Благодаря программе главы исполнительной власти округа Махони (Mahoney) «Save the Rain» был 
реализован масштабный план по сокращению загрязнения озера Онондага (Onondaga Lake) и его 
притоков. В итоге, в 2011 г., EPA признало округ Онондага (Onondaga County) своим партнером в 
сфере создания экологически чистой инфраструктуры. 
 
Кроме того, глава исполнительной власти округа Махони (Mahoney) избрала борьбу с 
неграмотностью одним из главных приоритетов своей работы и создала фонд по борьбе с 
безграмотностью, который способствовал созданию библиотеки Imagination Library — 
организации, которая бесплатно распространяет книги среди детей младшего возраста в округе 
Онондага (Onondaga County). Глава исполнительной администрации округа Махони (Mahoney) 
также руководила участием округа в партнерской программе «Say Yes to Education», которая 
позволит увеличить число выпускников средних школ и сделает учебу в колледже  престижной и 
достижимой целью для многих учащихся города. 
 
До своего избрания на пост главы исполнительной администрации округа в 2007 г. голосованием 
жителей г. Сиракьюс (City of Syracuse) она была избрана членом регионального совета и 
проработала на этом посту четыре года, начиная с 1999 г. До работы членом регионального совета 
она пять лет служила прокурором по уголовным делам в прокуратуре округа Онондага (Onondaga 
County District Attorney’s Office). 
 
Глава исполнительной администрации округа Махони (Mahoney) получила диплом юриста, 
окончив Университет г. Сиракьюс (Syracuse University), где она также окончила бакалаврат, 
получив степень бакалавра наук в школе менеджмента (School of Management). Она выросла в 
округе Онондага (Onondaga County) и окончила школу Corcoran High School. 
 
«Я с радостью использую возможность, представленную мне Губернатором Куомо (Cuomo), а 
также членами Сената штата (State Senate), заняв пост члена Правления Управления энергетики», 
— заявил г-н Флинн (Flynn). «NYPA — это инструмент развития электроэнергетической системы и 
экономики штата, и вскоре мне представится честь работать вместе с другими членами правления 
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и другими высшими руководителями Управления энергетики (Power Authority). Я надеюсь 
применить весь опыт, накопленный за годы работы в юриспруденции, чтобы внести свой вклад в 
масштабную миссию NYPA, которую оно выполняет в штате Нью-Йорк». 
 
Г-н Флинн (Flynn) в настоящее время является членом компании Harris Beach и со-руководителем 
ее состоящей из 14 филиалов следственной группы по соблюдению законодательных актов 
правительства (Government Compliance and Investigation Team). Будучи руководителем этих 14 
филиалов, г-н  Флинн (Flynn) является консультантом крупнейших фирм, входящих в список 
Fortune 500, а также других крупных частных компаний, включая Facebook и Continental Airlines, 
консультируя их по таким вопросам, как соблюдение корпоративных норм и этики, разрешение 
коммерческих споров, ответственность производителя или споров касательно причинения ущерба 
здоровью личности. Г-н Флинн (Flynn) также является в настоящее время директором 
Национальной ассоциации отставных адвокатов Соединенных Штатов (National Association of 
former United States Attorneys), членом Совета директоров организации Boys & Girls Clubs of 
Buffalo и членом Федерального консультативного фонда адвокатов (Federal Bar Council 
Foundation). 
 
До своей работы в Harris Beach г-н Флинн (Flynn) с 2006 по 2009 гг служил федеральным атторнеем 
(United States Attorney). Будучи назначенным на эту должность самим Президентом США, г-н 
Флинн (Flynn) стал главным адвокатом по гражданским делам и прокурором США и всех 
государственных ведомств, расположенных в семнадцати округах Западного региона штата Нью-
Йорк (Western District of New York). Г-н За всю свою практику г-н Флинн вел гражданские дела от 
имени государства, выступал защитником по гражданским делам и выступал в качестве прокурора 
по уголовным делам. Всего таких дел он провел около 4200. За время пребывания г-на Флинна 
(Flynn) в должности Служба федерального атторнея в западном регионе штата Нью-Йорк 
(U.S.Attorney’s Office for the Western District of New York) взыскала в пользу государства более 124 
млн. долларов как по гражданским, так и по уголовным делам о мошенничестве в ущерб 
интересам правительства. 
 
До утверждения в должности федерального атторнея г-н Флинн (Flynn) был партнером, 
отвечающим за рассмотрение дел, ему приходилось выступать на процессах и расследовать дела 
в судах на всей территории штата Нью-Йорк, включая центральную часть г. Нью-Йорка. Г-н  Флинн 
(Flynn) представлял интересы многих корпораций, чьи названия публиковались в списках Fortune 
100 и 500, включая General Motors, Toyota, Ford, Chrysler, Raytheon, Black & Decker, Hertz и 
Westinghouse. 

Г-н Флинн (Flynn) имеет ученые степени в области бухгалтерского дела и права, он окончил 
Университет Нотр-Дам (University of Notre Dame) и школу права в Университете г. Буффало 
(University of Buffalo Law School).  
 
Основанное в 1931 году Губернатором Франклином Д. Рузвельтом (Governor Franklin D. Roosevelt) 
Управление энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority) является крупнейшим 
государственным поставщиком электроэнергии в стране, в ведении которого находятся 17 
электростанций и более 1400 миль (2253 км.) линий электропередач. В число клиентов NYPA 
входят большие и малые предприятия, некоммерческие организации, государственные 
электросистемы, сельские кооперативные электроэнергетические предприятия и государственные 
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учреждения. Управление снабжает дешевой электроэнергией многие регионы штата, обеспечивая 
работой почти 380000 его жителей и помогая сократить расходы государственного сектора. NYPA 
не зависит от налоговых поступлений и государственных кредитов, осуществляя финансирование 
строительных проектов за счет продажи облигаций частным инвесторам. За дополнительной 
информацией обращайтесь на веб-сайт www.nypa.gov.  
 
Губернатор также объявил об утверждении Сенатом штата следующих кандидатур: 

• Десмонд М. Райан (Desmond M.  Ryan) — Рекреационно-исторический заповедник штата 
Long Island State Park 
• Сюзан Гордон Райан (Susan Gordon Ryan) — Рекреационно-исторический заповедник 
штата Long Island State Park 
• Карл Маттоне (Carl Mattone) — членом городской администрации в р-не Беттери парк 
(Battery Park City Authority) 
• Милтон Фришмен (Milton Frischman) — консультативный совет State Camp Safety Advisory 
Council 
• Джордан Дейл (Jordan Dale) — консультативный совет State Camp Safety Advisory Council 
• Дон Юинг (Dawn Ewing) — консультативный совет State Camp Safety Advisory Council 
• Ричард Грант (Richard Grant) —  аэропорт Republic Airport 
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