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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ БИЛЛА ФИНЧА
(BILL FINCH) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ДОРОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК И КОРПОРАЦИИ КАНАЛОВ (NEW YORK STATE THRUWAY
AUTHORITY AND CANAL CORPORATION)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о назначении
Билла Финча (Bill Finch) на должность Исполнительного директора Дорожного
управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) и Корпорации
каналов (Canal Corporation). На сегодняшнем собрании Совет директоров
Дорожного управления штата Нью-Йорк (Thruway Authority) и Корпорации каналов
(Canal Corporation) назначил г-на Финча (Finch) исполняющим обязанности
Исполнительного директора. Назначение подлежит утверждению на уровне
Сената.
«Билл Финч (Bill Finch) является преданным своему делу государственным
служащим, и присущий ему комплексный опыт, сформировавшийся во время
работы на уровне штата и местом уровне, станет ценным вкладом в
интеллектуальные ресурсы Дорожного управления (Thruway Authority), — сказал
Губернатор Куомо (Cuomo), — Дорожное управление и подконтрольная ему
основная автомагистраль являются центральным элементом транспортной
системы штата Нью-Йорк, и я уверен в том, что смогу эффективно сотрудничать с
Биллом (Bill) над обеспечением безопасности и экономической жизнеспособности
наших дорог на всей территории штата».
До своего назначения г-н Финч (Finch) занимал должность мэра города Бриджпорт
(Bridgeport), самого большого города штата Коннектикут, в период с 2007 по 2015
гг. На посту мэра контролировал бюджет города в размере свыше 500 миллионов
долларов, руководил работой более 2 тыс. сотрудников, а также принимал меры,
направленные на поддержку демографического роста на территории города,
регистрируемого впервые за несколько десятилетий. Во время службы на посту
мэра г-н Финч (Finch) стал инициатором реализации программы с бюджетом 750
миллионов долларов, целью которой была определена перестройка и
реконструкция местных школ в течение последующих восьми лет, а также
инициировал выполнение плана формирования сбалансированной окружающей
среды под названием «bGreen 2020».
В период с 2000 по 2007 гг. г-н Финч (Finch) являлся сенатором штата Коннектикут
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и занимал должности Секретаря партии большинства (Majority Whip),
Председателя Комитета по вопросам экологии (Environment Committee), а также
Вице-президента Комитета по вопросам транспорта (Transportation Committee). В
период работы Сенатором штата г-н Финч (Mr. Finch) работал над созданием
рабочих мест, решал задачи привлечения бизнеса в штат и популяризации
«зеленой» энергетики на всей его территории.
«Я очень рад тому, что мою кандидатуру на столь ответственную должность —
должность Исполнительного директора Дорожного управления Нью-Йорка (New
York State Thruway Authority) и Корпорации каналов (Canal Corporation) —
рекомендовал сам Губернатор Куомо (Cuomo), — сказал бывший мэр города
Бриджпорт (Bridgeport) Билл Финч (Bill Finch), — Основная магистраль
(Thruway) является важным связующим звеном между всеми общинами и
районами, которые к ней прилегают на всей территории штата, для которых она
выполняет важную функцию транспортной артерии, используемой в
коммерческих, рекреационных, экономических целях и для передвижения
пригородного транспорта. Я рад, что могу называть Олбани (Albany) своим новым
домом, и с нетерпением жду начала работы в новой должности в руководстве
Управления и Корпорации с моей новой преданной своему делу командой».
Г-н Финч (Finch) станет основной движущей силой в рамках контроля ведущейся в
настоящее время работы Дорожного управления (Thruway Authority) над
реализацией проекта строительства моста New NY Bridge в Нижней долине
Гудзона. Он также сыграет ключевую роль в контексте обеспечения успешного
перехода Корпорации каналов (Canal Corporation) под юрисдикцию Управления
энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority) к концу года. Мария Леман
(Maria Lehman, P.E.), сохранит за собой должность Главного операционного
руководителя (Chief Operating Officer), контролирующего техническое
обслуживание и работу Дорожного управления (Thruway Authority) и Корпорации
каналов (Canal Corporation).
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