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Эндрю М. Куомо | Губернатор  
КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ В ПОЛИЦИИ ШТАТА 
ЕДИНОГЛАСНО РЕКОМЕНДУЕТ КАНДИДАТУРУ ПОДПОЛКОВНИКА ДЖОРДЖА 
БИЧА (LT. COLONEL GEORGE BEACH) НА ДОЛЖНОСТЬ СУПЕРИНТЕНДЕНТА 

ПОЛИЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

Губернатор Куомо (Cuomo) назначает подполковника Бича (Lt. Colonel 
Beach) в качестве следующего суперинтендента полиции штата Нью-

Йорк (NYS Troopers) 

 
После длившегося один месяц рассмотрения кандидатур, комиссия полиции 
штата Нью-Йорк по отбору кандидатов (New York State Police Search Committee) 
единогласно рекомендовала подполковника Джорджа П. Бича (Lieutenant Colonel 
George P. Beach) на должность суперинтендента полиции штата. В состав 
утвержденной губернатором Куомо (Cuomo) в апреле комиссии входили 
различные специалисты из различных учреждений, относящихся к 
правоохранительным органам, юридическим и законодательным учреждениям, 
учреждениям в сфере национальной безопасности и местным органам власти. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также назначит подполковника Бича (Lieutenant Colonel 
Beach) в качестве следующего суперинтендента полиции штата. Подполковник 
Бич (Lieutenant Colonel Beach) является опытным профессионалом в области 
охраны правопорядка и обладает 30-летним стажем работы, связанной с 
реагированием на кризисные ситуации, оперативным планированием, 
управлением чрезвычайными ситуациями и поддержанием общественного 
порядка. Подполковник Бич (Lieutenant Colonel Beach) сменит суперинтендента 
полиции штата Нью-Йорк Джозефа А. Д’Амико (Joseph A. D’Amico), занимающего 
этот пост с 2011 года. 
 
«Подполковник Бич (Lieutenant Colonel Beach) превосходно отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к суперинтенденту полиции штата Нью-Йорк, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) 
возглавлял полицию штата с невероятной храбростью, честью и достоинством, 
находясь в различных должностях, начиная от командира полицейского 
подразделения и заканчивая кадровым инспектором. Подполковник Бич (Lt. 
Colonel Beach) завоевал беспримерную репутацию за свою 33-летнюю карьеру, он 
по праву является одним из ярчайших служителей обществу Нью-Йорка. Я 
поздравляю подполковника Бича (Lt. Colonel Beach) с его назначением на эту 
должность и с нетерпением ожидаю нашего сотрудничества в деле защиты и 
обслуживания жителей штата Нью-Йорк».  
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Губернатор Куомо (Cuomo) продолжил: «Я также хочу поблагодарить 
суперинтендента Д’Амико (D’Amico) за годы службы, в течение которых он 
возглавлял полицию штата. Наконец, я хочу выразить благодарность участникам 
комиссии по отбору кандидатов, чья прилежная работа сыграла важную роль в 
этом процессе». 
 
«Назначение на должность суперинтендента полиции штата Нью-Йорк стало для 
меня невероятной честью, — заявил подполковник Бич (Lt. Colonel Beach). — 
Я посвятил всю свою карьеру служению жителям штата Нью-Йорк, поэтому для 
меня нет более почетной привилегии, чем возможность продолжить хорошо 
выполнять свою работу на самом высоком уровне. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за это выдвижение и горжусь возможностью трудиться с ним рука 
об руку». 
 
Г-н Бич (Beach) получил звание подполковника полиции штата Нью-Йорк в 2013 
году, на этом посту он занимался контролем, управлением и работой с личным 
составом полиции в количестве 3 200 служащих. Находясь на этой старшей 
должности, подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) входил в состав исполнительного 
комитета отдела по вопросам разработки политики и был одним из заседателей 
отдела по вопросам технологии. Подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) также тесно 
сотрудничал с суперинтендентом полиции штата и с официальными 
государственными лицами, занимаясь координацией ресурсов, обменом 
информацией и возглавляя работу по реагированию на чрезвычайные ситуации 
на всей территории штата. 
 
Ранее подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) служил в качестве проверяющего 
штаба полиции штата Нью-Йорк. В 2007—2013 гг. подполковник Бич (Lt. Colonel 
Beach) управлял внутренними расследованиями и проверками 1 000 кадровых 
сотрудников и гражданских служащих полиции штата, а также служил в качестве 
проверяющего сотрудника по делам, касающимся оценки работы и честности и 
неподкупности сотрудников полиции. Подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) также 
занимался утверждением дисциплинарных взысканий и ежегодно руководил 
принятием административных и бюджетных мер в отношении более 200 жалоб на 
действия сотрудников полиции и обвинений в совершении преступлений. 
 
На протяжении своей карьеры подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) занимал ряд 
постов в полиции штата Нью-Йорк, включая должность командира подразделения 
T (Troop T), занимавшегося охраной системы автотрасс и каналов Нью-Йорка. До 
этого подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) был командующим подразделениями D 
и F (Troop D and Troop F) и контролировал 100 кадровых сотрудников и 
предоставлял услуги полиции различным группам территориальных сообществ в 
регионе трех округов от Кингстона (Kingston) до Сиракьюс (Syracuse). 
Подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) также служил сержантом, а затем 
лейтенантом в подразделении F (Troop F) в 1987—1997 гг. 
 
Подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) начал свою карьеру с должности пожарного 
в Ирвингтоне, штат Нью-Джерси (Irvington, New Jersey), в муниципальном 
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департаменте пожарной охраны (Municipal Fire Department). Он окончил 
Полицейскую академию штата Нью-Йорк (New York State Police Academy) в 1983 
году и Национальную академию ФБР (FBI National Academy) в 1992 году. 
Подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) окончил государственный университет 
Айдахо (University of Idaho) и получил степень магистра в области осуществления 
правосудия по уголовным делам в Университете штата Нью-Йорк в Олбани (State 
University at Albany New York). 
 
Рэй Келли (Ray Kelly), вице-председатель правления бюро расследований 
K2 Intelligence и бывший начальник Управления полиции штата Нью-Йорк 
(New York City Police Department), заявил: «Подполковник Бич (Lt. Colonel 
Beach) очень хорошо соответствует требованиям, предъявляемым к 
суперинтенденту полиции штата Нью-Йорк. Он проработал более двадцати лет на 
руководящих постах в полиции и проявил профессионализм и рассудительность, 
занимая различные должности, включая посты следователя, инспектора и 
командира подразделений. Я горжусь тем, что вхожу в состав комиссии, 
рекомендовавшей его на эту должность и хвалю губернатора Куомо (Cuomo) за 
сделанный им выбор». 
 
Боб Даффи (Bob Duffy), бывший вице-губернатор, мэр Рочестера (Rochester) 
и начальник Управления полиции, отметил: «Я поздравляю подполковника 
Бича (Lt. Colonel Beach) с назначением на должность следующего 
суперинтендента полиции штата Нью-Йорк. Подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) 
известен и отлично и убедительно зарекомендовал себя в качестве этичного 
профессионала правоохранительных органов, который невероятно успешно 
разбирался в сложных полицейских делах. Я уверен, что, находясь на должности 
суперинтендента, он будет способствовать улучшению и без того качественной 
работы полиции штата по обеспечению безопасности наших жилых районов. Я с 
нетерпением жду, когда он продолжит свою превосходную работу на новом 
посту». 
 
Милан Денерштейн (Mylan Denerstein), партнер в фирме Gibson, Dunn & 
Crutcher LLP, ранее занимавшая пост советника губернатора, заявила: 
«Назначение подполковника Бича (Lt. Colonel Beach) на должность начальника 
полиции штата — превосходный выбор. Подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) 
обладает превосходным сочетанием опыта, рассудительности и таланта, 
необходимым для успешного исполнения обязанностей на этом посту. 
Подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) прослужил в Управлении полиции свыше 30 
лет, поэтому он наверняка поможет полиции штата двигаться вперед. Я хвалю 
губернатора Куомо (Cuomo) за это назначение и благодарю подполковника Бича 
(Lt. Colonel Beach) за его вклад в поддержание безопасности Нью-Йорка».  
 
Майкл Балбони (Michael Balboni), президент и управляющий директор 
фирмы Redland Strategies, бывший сенатор штата Нью-Йорка и заместитель 
секретаря по вопросам общественной безопасности, отметил: «Трудно найти 
более важные вещи, чем обеспечение безопасности в регионах Нью-Йорка, при 
этом наличие крепкого лидера во главе Управления полиции штата обязательно 
для достижения этой задачи. Подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) завоевал 
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репутацию первоклассного лидера в сфере охраны правопорядка и всецело 
соответствует высочайшим этическим стандартам. Я поздравляю его с этим 
назначением и аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за выбор в пользу этого 
необычайно квалифицированного кандидата». 
 
Томас Зугибе (Thomas Zugibe), прокурор округа Рокланд (Rockland County 
District Attorney) и президент Ассоциации окружных прокуроров штата Нью-
Йорк (District Attorneys Association of the State of New York), заявил: 
«Подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) обладает опытом, необходимым для 
руководства Управлением полиции штата Нью-Йорк — он показал это, занимая 
различные должности, начиная от кадрового инспектора и заканчивая 
подполковником полиции. На протяжении своей звездной карьеры, он 
преобразовал ведение дел в Управлении, улучшил технологическую базу и 
возглавил десятки операций по реагированию на чрезвычайные ситуации. Я 
аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за это назначение и с нетерпением жду 
результатов приложения бесценных лидерских и профессиональных навыков, 
которые подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) принесет с собой на этот 
важнейший пост». 
 
Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan), председатель комиссии по 
вопросам жертв преступлений, преступности и исправительных мер в 
Сенате (Senate Committee on Crime Victims, Crime and Corrections) и бывший 
шериф округа Эри (Erie County), отметил: «Прослужив в течение десятков лет 
на ключевых руководящих постах в Управлении полиции штата и на различных 
должностях в сфере управления, подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) обладает 
опытом, необходимым для руководства Управлением полиции. Я рассчитываю на 
сотрудничество с ним и поздравляю губернатора Куомо (Cuomo) с этим 
превосходным назначением». 
 
Рейчел Смолл (Rachel Small), заместитель секретаря по вопросам 
общественной безопасности (Deputy Secretary for Public Safety), заявила: 
«Подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) доказал свои лидерские способности за 
десятки лет службы, занимаясь управлением и расследованиями в полиции 
штата. На протяжении всей своей карьеры подполковник Бич (Lt. Colonel Beach) 
безупречно следует высочайшим этическим стандартам, поэтому я уверена, что 
он с честью и достоинством продолжит возглавлять полицию. В это выдающееся 
ведомство был назначен превосходный кандидат, и я рассчитываю на 
сотрудничество с подполковником Бичем (Lt. Colonel Beach) в деле улучшения и 
без того качественной работы полиции штата по обеспечению безопасности 
ньюйоркцев». 
 

### 
 

Другие новости на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


