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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ
НАЗНАЧЕНИЯХ В СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о шести новых
назначениях на уровне своей администрации с целью укрепления потенциала
своей команды на время второго срока пребывания на посту, а также в виду
необходимости реализации амбициозной программы Губернатора.
«Привлечение новых талантов и энергии в нашу администрацию имеет огромное
значение, поскольку мы работаем на расширение возможностей для всех без
исключения ньюйоркцев, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я с
удовольствием приглашаю их на работу в свою команду, поскольку они являются
лучшими и наиболее яркими специалистами в своей области».
Том Топусис (Tom Topousis) назначена на должность специального советника
директора по коммуникациям и директора по вопросам подготовки выступлений. В
недавнем прошлом г-н Топусис занимал должность главного редактора издания
Queens Courier и аффилированных изданий. До этого г-н Топусис более 17 лет
проработал в издании New York Post, где он освещал деятельность правительства
города и штата, вопросы, относящиеся к транспорту и реконструкции Всемирного
торгового центра, а на более позднем этапе, в 2010 году, работал в качестве
политического редактора 2010 и предлагал вниманию читателей экспертное
мнение в рамках освещения президентской кампании 2012 года. Г-н Топусис также
работал в газете Bergen Record, штат Нью-Джерси, а также в нескольких
изданиях, выходящих в штате Нью-Йорк, в частности в Poughkeepsie Journal,
Oneonta Star и Times-Herald Record of Middletown. Г-н Топусис изучал
антропологию в Университете штата Нью-Йорк (State University of New York), г.
Нью-Палтц (New Paltz).
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Эйми Варгас (Aimee Vargas) назначена на должность директора по вопросам
межведомственных отношений в Южной части (Director of Downstate
Intergovernmental Affairs), который будет обслуживать регион Долины Гудзона
(Hudson Valley), город Нью-Йорк и Лонг-Айленд (Long Island). Г-жа Варгас (Vargas)
ранее контролировала взаимодействие Губернатора Куомо (Cuomo) с
региональными ведомствами Долины Гудзона (Hudson Valley) и работала в
должности Регионального директора корпорации в регионе Среднего Гудзона
(Mid-Hudson), а также исполнительным директором Регионального совета
экономического развития Среднего Гудзона. Г-жа Варгас (Vargas) также входит в
состав Губернаторской группы по целевому взаимодействию в рамках проекта
реконструкции моста Tappan Zee, место в которой она сохранит и в новой
должности. В прошлом г-жа Варгас занимала должность помощника юридического
консультанта Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New
York State Department of Environmental Conservation), а до этого работала в
должности Руководителя финансовой службы города Кларкстаун (Town of
Clarkstown), округ Рокленд (Rockland). Г-жа Варгас (Ms. Vargas) является членом
Консультационного комитета общественного фонда округа Рокленд (Rockland
Community Foundation's Advisory Board) и, по решению Корпорации
экономического развития Рокленда (Rockland Economic Development Corporation)
стала лауреатом премии «40 Under 40». Также была отмечена наградой Hispanic
Heritage Award, присуждаемой Ассоциацией пожарных-добровольцев округа
Датчесс (Dutchess County Exempt Volunteer Firefighters Association). Г-жа Варгас
(Ms. Vargas) окончила школу подготовки специалистов по связям с
общественностью S. I. Newhouse School of Public Communications при
Университете г. Сиракьюс (Syracuse University) и юридическую школу Benjamin N.
Cardozo School of Law.
Джулисса Гутиеррес (Julissa Gutierrez) назначена на должность Заместителя
директора по вопросам взаимодействия с избирателями. Ранее Г-жа Гутиеррес
(Gutierrez) занимала целый ряд должностей в Образовательном фонде
Национальной ассоциации выборных и назначаемых официальных лиц
латиноамериканского происхождения (National Association of Latino Elected and
Appointed Officials, NALEO), а в недавнем прошлом работала директором по
вопросам национальных программ и общественных отношений и директором по
вопросам привлечения населения к общественной жизни в Северо-восточном
регионе. Также работала в должности специального помощника руководителя
Департамента города Нью-Йорк по вопросам молодежи и общественного
развития, а также имеет длительные профессиональные отношения с Комитетом
по вопросам противодействия клевете (Anti-Defamation League), в рамках работы
которого, со времени окончания учебы в средней школе, она занимала ряд
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должностей и участвовала в ряде программ. Г-жа Гутиеррес (Gutierrez) является
председателем управляющего совета общества новых иммигрантов (Board Chair
of New Immigrants Community Empowerment), а также председателем
управляющего совета Публичной библиотеки Куинса (Queens Public Library). Г-жа
Гутиеррес (Gutierrez) имеет степень бакалавра гуманитарных наук (B.A.),
полученную в Университете штата Делавэр (University of Delaware), и степень
магистра гуманитарных наук (M.A.), полученную в Университете Чикаго (University
of Chicago).
Розмари Пауэрс (Rosemary Powers) назначена на должность главного
операционного директора Департамента транспорта (Department of Transportation).
В недавнем прошлом г-жа Пауэрс занимала должность заместителя руководителя
аппарата и генерального директора по правительственным вопросам в
администрации Губернатора штата Массачусетс Девала Патрика (Deval Patrick).
Ранее г-жа Пауэрс работала в должности руководителя аппарата и директора по
вопросам взаимодействия с правительственными органами при Департаменте
охраны окружающей среды штата Массачусетс. Она также работала в должности
директора по вопросам взаимодействия с правительственными органами в
Департаменте охраны природных ресурсов и рекреационных зон штата
Массачусетс, а также занимала пост руководителя аппарата и директора по
вопросам политики и законодательства в команде Сенатора от штата
Массачусетс Джека Харта (Jack Hart). Г-жа Пауэрс также входила в состав группы
по вопросам межправительственного взаимодействия в рамках переходного
комитета мэра Мартина Джей. Уолша (Martin J. Walsh). Г-жа Пауэрс (Powers)
имеет степень магистра в сфере государственного управления, полученную при
школе John F. Kennedy School of Government Гарвардского университета (Harvard
University), и степень бакалавра гуманитарных Университета Саффолка (Suffolk
University).
Тануджа Мохаптра (Tanuja Mohapatra) назначена на должность директора по
вопросам законодательства при Департаменте финансовых услуг (Department of
Financial Services). Г-жа Мохапатра (Mohapatra) ранее занимала должность
руководителя аппарата и советника в команде члена нижней палаты
Законодательного собрания штата Нью-Йорк Н. Ника Перри (N. Nick Perry), в
составе которой она отвечала за вопросы защиты прав домовладельцев в период
финансового кризиса, в том числе активно отстаивала принятие законодательных
норм, защищающих потребителей от крупных банковских комиссионных. Ранее
работала в компаниях частного сектора, в частности, в таких направлениях как,
хранение, обработка и обращение с электронной информацией и курировала
судебные разбирательства с участием представителей списка 500 журнала
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Fortune, работающих в финансовой сфере, а также работала на посту адвоката в
фирме Womble Carlyle Sandridge & Rice, г. Дарем (Durham), Северная Каролина,
где занималась судебными процессами с участием представителей
фармацевтической отрасли. Г-жа Мохапатра (Mohapatra) принята на службу в 10-й
юридический округ штата Северная Каролина, имеет степень доктора
юриспруденции, полученную в юридической школе Columbus School of Law при
Католическом университете (Catholic University), и степень бакалавра
гуманитарных наук в области политологии, полученную в Университете штата
Северная Каролина (North Carolina State University).
Кэтрин Юссеф Кассенофф (Catherine Youssef Kassenoff) назначена на
должность специального советника по вопросам этики, риска и соблюдения норм
в составе Подкомитета по вопросам энергетики и финансов. В недавнем прошлом
занимала должность исполнительного директора, исполнительного советника и
руководителя отдела судебных споров и государственных расследований на
территории США в компании Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, в котором она
курировала все судебные споры и государственные расследования с участием
компании, имеющие место на территории Соединенных Штатов Америки. Ранее
занимала должность директора по вопросам соблюдения корпоративных норм и
судебных процессов в компании Edison Learning, Inc., а также должность
помощника государственного прокурора в Восточном округе Нью-Йорка. Г-жа
Кассенофф (Kassenoff) имеет степень доктора юриспруденции, полученную на
факультета права Ньюйоркского университета (New York University School of Law),
и степень бакалавра гуманитарных наук, полученную в колледже Dartmouth
College.
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