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THE WE CARE FUND OF THE NASSAU COUNTY BAR ASSOCIATION
 WELCOMES YOU TO THE
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Tonight's Program
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“Service to o�ers is �e rent you pay for your room here on Ear�”. 
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Special Thanks to...
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About Us
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EXAMPLES OF WE CARE PROJECTS AND GRANTS
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�������
��������������������������������
��������������������������
������������� ����
�� ������
���� ��� ���� ��������� ��
���
� ����
���������
������
�����������
�����������
��������������
������
��

�
��� ����� �� ��
����� ����� �
�� ������
���� ���� ���
����� ����
����������
������������������
���������������������������������������
�������
��������������������
����

������������������
���������
�����
���������������������
���������������������
��������������
���������
���� ������� ��
���� ��
���� ������
���� ����� ���� ��� ���� ��
�����
�������
�����������
����������������������������
���������
�������

�
��������
�������������������������
��
�����
���������
������
����������
�������������������������������������������������� ���
�����������������
�������������� �������
��
�����
�����������������



ANNIVERSARY

Honoree

����������� ����������� ������������ ��������� ������� 
		���� ���� ���������� ���� ��������� ��� ���� �������
����������������������������������������������������������������������� ���������������������	��
������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������� ��������� ��������������� ����������������� �������������� ��������������������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
����
����
	����������������������������������������������
���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

ELENA KARABATOS, ESQ.

������ ����������� ����� ��� �� �������� ��� ���� ������������ ������� ���
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��� ������������������������ ����������������������������������
��������� ���� ��� �� ������� ��� ���� �������� �������� ��� ������� ������
�������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���� ���� ������ �������� �������� ���� ���� ��� ��
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ���� ��������� ���������� ���� ���� ����� ��� ������
��������������� ��� ����� ��� �� ������� ��� ���� ���� ����� ������ ����
��������������������������������������������������������������������
��������	��

������������������������������������������������



ANNIVERSARY

Stephen Gassman Award Recipient
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Lifetime Recognition Award
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Thank You
RECIPIENT OF WE CARE HIGH SCHOOL SCHOLARSHIP
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Grant Recipients
RECIPIENTS OF WE CARE GRANTS/DONATIONS OVER THE YEARS:
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Grant Recipients
RECIPIENTS OF WE CARE GRANTS/DONATIONS OVER THE YEARS:
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TO THOSE WHO HAVE CONTRIBUTED TO OUR RAFFLE ROOM

Thank You
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Special Thanks to . . .

������������������������������������������������
�������������������������������

BRIDGET RYAN��������������������

ANN BURKOWSKY
ELIZABETH POST

STEPHANIE PAGANO
HECTOR HERRERA

THE STAFF OF THE NASSAU COUNTY BAR ASSOCIATION
�
	

MARIA DECARO-ALI����

HON. JEFFREY A. GOODSTEIN & MICHAEL MASRI
���������������������������

HON. JEFFREY A. GOODSTEIN & DEANNE M. CAPUTO
���������������������������

JEFFREY L. CATTERSON & JOSEPH A. LO PICCOLO
������������������������������

STEPHEN W. SCHLISSEL
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Thank you to our Sponsors

PRINCIPAL SPONSORS

JOURNAL AND GIVEAWAY SPONSOR
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Thank you to our Sponsors

DINNER SPONSORS

COURSE SPONSOR
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Thank you to our Sponsors

GOLF CART SPONSORS

COCKTAIL PARTY SPONSORS
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Thank you to our Sponsors

TEE MARKERS SPONSOR

CADDY APRON SPONSORS
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Thank you to our Sponsors

REGISTRATION AREA SPONSORS

HALF-WAY HOUSE SPONSORS
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Thank you to our Sponsors

REFRESHMENT AREA SPONSOR

REFRESHMENT CARTS SPONSOR

CENTERPIECE SPONSOR
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Thank you to our Sponsors

VALET SPONSOR

BRUNCH SPONSORS

PRO SHOP SPONSOR
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Thank you to our Sponsors

PUTTING GREEN SPONSOR

DRIVING RANGE SPONSOR

GOLF 101 SPONSOR
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Thank you to our Sponsors

TROPHIES/AWARDS SPONSORS

PHOTOGRAPHY SPONSOR
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Thank you to our Sponsors
TEE SPONSORS
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Thank you to our Sponsors
TEE SPONSORS
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Thank you to our Sponsors
TEE SPONSORS
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Thank you to our Sponsors
PIN FLAG SPONSOR
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SCRATCH OFF LOTTERY TREE SPONSORS



ANNIVERSARY

Thanks

���������������������������������������
JOURNAL AND GIVEAWAY SPONSOR
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THE WE CARE FUND OF THE NASSAU COUNTY BAR ASSOCIATION

2021 WE CARE GOLF COMMITTEE
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WE CARE Events
CHILDREN’S FESITVAL
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TUNNEL TO TOWERS
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WE CARE Events
LAS VEGAS NIGHT
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WE CARE Events
REBUILDING TOGETHER LONG ISLAND
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ANNIVERSARY

2019 WE CARE GOLF AND TENNIS CLASSIC



ANNIVERSARY

CHILDREN’S FESTIVAL

DRESSED TO A TEA

GINGERBREAD UNIVERSITY



ANNIVERSARY

METS VS. YANKEES

LIGHT THE NIGHT WALK

SENIOR THANKSGIVING LUNCHEON



ANNIVERSARY

REBUILDING TOGETHER

LAS VEGAS NIGHT

TUNNEL TO TOWERS



 

 

We Proudly Join the WE CARE Fund of the 
Nassau County Bar Association in Congratulating 

the 2021 Honorees:  
 

HOWARD FENSTERMAN 
ELENA KARABATOS 

and 

STEPHEN W. SCHLISSEL  
Lifetime Achievement Award Recipient 

and 

BARBARA GERVASE  
MARTHA HAESLOOP 

Gassman Award Recipients 

 
STEPHEN GASSMAN • ROSALIA BAIAMONTE • JOSHUA B. GRUNER 

DEBORAH A. KELLY • KAREN BODNER • BYRON C. CHOU 
 
 
 

666 OLD COUNTRY ROAD • SUITE 801 • GARDEN CITY, NEW YORK 11530 
TELEPHONE: (516) 228-9181 • FACSIMILE: (516) 745-6712 • www.nydyivlaw.com 

 



CONGRATULATIONS TO  
OUR PARTNER 

  
STEPHEN W. SCHLISSEL  

RECIPIENT OF THE  
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD  

 
AND FOUNDER OF  

THE WE CARE GOLF & TENNIS CLASSIC
 

THANK YOU FOR YOUR UNSURPASSED DEDICATION 
TO WE CARE AND THE BAR 

 
AND CONGRATULATIONS  

TO ALL OF THE HONOREES ON THEIR  
WELL-DESERVED RECOGNITIONS 

 
 

Elena, Jennifer, Lisa and Joe 
 

 

SCHLISSEL OSTROW KARABATOS, PLLC 
EXCELLENCE.  INTEGRITY. CREATIVITY. 

SETTING THE STANDARDS IN FAMILY LAW 
 

200 Garden City Plaza, Garden City, NY  11530 | (516) 877-8000 | www.soklaw.com 



 
CONGRATULATIONS 

TO OUR PARTNER 
  

ELENA KARABATOS 
 

HONOREE AT THE  
2021 WE CARE GOLF AND TENNIS CLASSIC  

 
We proudly congratulate and thank you for  

your contributions to the Bar,  
your leadership of our firm,  

and most of all, your friendship! 
  

Jen, Joe, Lisa 
and the entire SOKLAW family 

 
 
 

 

SCHLISSEL OSTROW KARABATOS, PLLC 
EXCELLENCE.  INTEGRITY. CREATIVITY. 

SETTING THE STANDARDS IN FAMILY LAW 
 

  200 Garden City Plaza, Garden City, NY  11530 | (516) 877-8000 | www.soklaw.com 



160 Linden Oaks, Ste. E
Rochester, NY 14625

(585) 218-9999

Our Family at
ABRAMS FENSTERMAN

PROUDLY CONGRATULATES 
OUR MANAGING PARTNER

HOWARD FENSTERMAN,
ELENA KARABATOS

and 

Lifetime Achievement Recipient,
STEVEN W. SCHISSEL

3 Dakota Dr., Ste. 300
Lake Success, NY 11042

(516) 328-2300

1 MetroTech Ctr., Ste. 1701
Brooklyn, NY 11201

(718) 215-5300

488 Madison Ave., 23rd Fl.
New York, NY 10022

(212) 279-9200

160 Linden Oaks, Ste. E
Rochester, NY 14625

(585) 218-9999

abramslaw.com

81 Main St., Ste. 306
White Plains, NY 10601

(914) 607-7010

54 State St., Ste. 803
Albany, NY 12207

(518) 535-



The love of  a family is life’s greatest blessing…

And you are so truly blessed.

To us and your five grandchildren you are 
the man of  the year every year!

Congratulations to a wonderful husband, father 
&  grandfather! 

All our love, 
Lori, Jordan, Samantha, Staci, and Alex 



Congratulations
 

to 
 

Howard, Barbara, Martha, and
Elena (my partner and friend for over 35 years)
on the Honors they are receiving today

 
and

 
We thank all of you for Steve's 

Lifetime Recognition Award
 

Joan and Steve Schlissel
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Nassau County Bar Association

Congratulations!
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WE CARE FUND

Howard Fensterman, Esq.
&

Elena Karabatos, Esq.

��������������������������������

Barbara Gervase, Esq.
&

Martha Haesloop, Esq.

������������������������������������

Stephen W. Schlissel, Esq.

��������
���������	����������	���������	�����������������������







The Executive Team 
of

ABRAMS FENSTERMAN
PROUDLY CONGRATULATE 

MANAGING PARTNER

HOWARD FENSTERMAN
AND ALL THE

WE CARE HONOREES 

PATRICK FORMATO - SAMUEL J. FERRARA   - FRANK CARONE
CAROLYN REINACH WOLF  - ROSEANN BRANDA  - ETHAN GERBER

ROBERT ABRAMS



 
 

Congratulations to NCWBA Past Presidents 
and 

2021 We Care Golf and Tennis Classic  
Gassman Award Recipients 

Barbara Gervase and Martha Haesloop 
*** 

Congratulations 
2021 We Care Golf and Tennis Classic 

Honorees  
Howard Fensterman 

Elena Karabatos 
Stephen W. Schlissel 



3 Dakota Dr., Ste. 300
Lake Success, NY 11042

(516) 328-2300

1 MetroTech Ctr., Ste. 1701
Brooklyn, NY 11201

(718) 215-5300

488 Madison Ave., 23rd Fl.
New York, NY 10022

(212) 279-9200

160 Linden Oaks, Ste. E
Rochester, NY 14625

(585) 218-9999

abramslaw.com

81 Main St., Ste. 306
White Plains, NY 10601

(914) 607-7010

54 State St., Ste. 803
Albany, NY 12207

(518) 535-9477

The Members
of

ABRAMS FENSTERMAN, LLP
PROUDLY CONGRATULATE

MANAGING PARTNER

HOWARD FENSTERMAN,
Elena Karabatos

AND ALL THE

WE CARE HONOREES 



W e join W E C ARE in honoring
Howard Fens terman and Elena Karabatos

 
Stephen G as s man Award Rec ipients

Barbara G ervas e
Martha Haes loop

 
Lifetime Rec ognition Award Rec ipient 

Stephen W . Sc hlis s el

C omprehensive Solutions  to Meet All of Your
Profess ional and Personal Insuranc e Needs

Regina V etere
Exec utive V ic e Pres ident

Spec ialty Divis ion
6 31- 844- 519 5

Regina.V etere@ AssuredPartners .c om

Insurance for Lawyers



Congratulations to all of our 

WE CARE

Honorees and Award Recipients

THE LAW FIRM OF 
A. J. TEMSAMANI, P.C.

666 Old Country Road
Suite 303

Garden City, New York 11530
Tel: (516) 307-1666
Fax: (516)542-2001

LAW OFFICES OF 
BARRY J. FISHER, P.C.

600 Old Country Road
Suite 328

Garden City, New York 11530
Tel: (516) 280-5065
Fax: (516) 747-7008



Louis J. Cercone
CPA, CFE, CFF, ABV, ASA, CVA

Douglas P. Sosnowski
CPA/ABV, ASA, CFF

William P. Allen
CPA/ABV, CFE

Paul M. Herlan
DIRECTOR OF 

ADMINISTRATION

F O R E N S I C  
AC C O U N T I N G

B U S I N E S S  
VA LUAT I O N

L I T I G AT I O N  
S U P P O RT

L I F E S T Y L E  
A NA LYS I S

M AT R I M O N IA L 
C O N S U LT I N G

w w w. B r i s C o n . c o m 
8 0 0 - 7 9 5 - 6 0 2 7

Congratulations 
2021 Honored Guests

HONOREES

Elena Karabatos
Howard Fensterman

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD RECIPIENT

Stephen W. S chliss el

GASSMAN AWARD RECIPIENTS

Barb ara G er vas e
Mar th Haeslo op





 
 

is proud to support the 
WE CARE Golf and Tennis Classic  

138 MINEOLA BOULEVARD • MINEOLA, NY 11501
TEL: (516) 294-0300  FAX: (516) 294-0477  WEB: www.cgmbesq.com

Congratulations to  ,

,  Esq., 
 Esq.,

  





CONGRATULATIONS
TO TONIGHT’S HONOREES

Harold L. Deiters III
631.719.3226
hd@empireval.com

Joseph Ammirati
631.719.3258
jammirati@empireval.com

Pasquale Rafanelli
631.719.3222
prafanelli@empireval.com

Long Island:
800 Veterans Highway,
Suite 302
Hauppauge, NY 11788

New York:
350 Fifth Ave, Suite 6115
New York, NY 10118

New York Rochester Long Island West Hartford San FranciscoBoston

AND ALSO TO

STEPHEN W. SCHLISSEL  
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD RECIPIENT

BARBARA GERVASE  
GASSMAN AWARD RECIPIENT

MARTHA HAESLOOP  
GASSMAN AWARD RECIPIENT

EMPIRE VALUATION CONSULTANTS PROUDLY SUPPORTS 
THE WE CARE GOLF AND TENNIS CLASSIC

HOWARD  
FENSTERMAN

ELENA 
KARABATOS

AND















Congratulations 
to all the Honorees!

Linda Kule, Esq.
Danielle Seid-Vazana, Esq.

Regina M. Competiello, Esq.
Romina J. Tenembaum, Esq.













Salamon Gruber Blaymore  & Strenger  P.C 

Proudly Congratulates 

ELENA KARABATOS 
& 

HOWARD FENSTERMAN 
2021 HONOREES 

 
MARTHA HAESLOOP & BARBARA GERVASE 

2021 GASSMAN AWARD RECIPIENTS  
 

The incomparable 
STEPHEN W. SCHLISSEL 

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD RECIPIENT 
 

Thank you for the heartfelt support and hard work you have provided to We Care 
in assisting it to be successful in its mission as the charitable arm of the Nassau 
County Bar Association.  Your efforts have made Nassau County a better place for 
those less fortunate and organizations that provide meaningful services.  

 
David Gruber, Esq. 

Michael D. Blaymore, Esq. 
Sanford Strenger, Esq. Vice President NCBA 

Craig M. Gruber, Esq. 
97 Powerhouse Road  Roslyn Heights, NY  11577 

 (516) 625-1700 
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CONGRATULATIONS TO 

THESE OUTSTANDING WOMEN 

IN OUR PROFESSION … 

ELENA 
MARTHA 
BARBARA 

SAGER GELLERMAN EISNER LLP 

Steve, Alyssa and Staff 

 
 

CONGRATULATIONS TO ALL  
AWARD RECIPIENTS 

 

Jill Altarac, Esq. 
The Altarac Law Firm, PLLC 

Concentrating in the field of Matrimonial and Family Law 

600 Old Country Road, Suite 535 
Garden City, New York 11530 

Phone: (516) 222-2880 
Fax: (516) 222-0828 



HOW YOU CAN 
HELP THE 

WE CARE FUND
MAKE A DONATION

Show your support for the WE CARE Fund by making a
donation today by visiting nassaubar.org/donate-now. 

AMAZON SMILE
Do your regular online shopping using

smile.amazon.com and choose Nassau Bar
Foundation, Inc. as your charity of choice. Amazon will

donate 0.5% of eligible purchases to WE CARE! 



WESTERMAN BALL EDERER MILLER
ZUCKER & SHARFSTEIN, LLP

1201 RXR PLAZA
UNIONDALE, NY 11556

516.622.9200

WESTERMANLLP.COM

Congratulations to All 2021 Honorees

Special Congratulations to Our friends

ELENA KARABATOS, Honoree

and

STEPHEN W. SCHLISSEL,

Lifetime Achievement Award Recipient

Steve, WE CARE will forever benefit from your 
tireless efforts, dedication and leadership.
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