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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ НОВОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРКА (METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY, MTA)  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о назначении 
нового председателя Транспортного управления Нью-Йорка (MTA) Патрика Дж. 
Фоя (Patrick J. Foye) из округа Нассау (Nassau), а также четырех новых членов 
правления. Предложение губернатора о реформировании и финансировании 
MTA предусматривало решение вопроса распыления ответственности членов 
правления MTA путем изменения сроков полномочий таким образом, чтобы они 
соответствовали сроку полномочий избранного должностного лица. Губернатор 
Куомо (Cuomo) предложил ввести в правление Хеду Михальцес (Haeda Mihaltses) 
из округа Квинс (Queens) и Майкла Линтона (Michael Lynton) из округа Кингс 
(Kings). Ронда Херман (Rhonda Herman) из округа Уэстчестер (Westchester) и 
Кевин Лоу (Kevin Law) из округа Саффолк (Suffolk) были рекомендованы 
администрациями своих округов.  
  
«Я пообещал, что не приму бюджет без комплексного плана реорганизации 
аппарата MTA, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — МТА необходимо 
правление, которое будет осуществлять контроль и руководство транспортной 
системой с целью обеспечения наилучшего качества обслуживания пассажиров. 
Этот важный компонент плана реформирования МТА гарантирует 
беспрецедентно высокий уровень ответственности, которого заслуживают жители 
штата Нью-Йорк. Я благодарю покидающих правление членов за службу и 
стремление к совершенствованию транспортной системы штата».  
  
Патрик Дж. Фой (Patrick J. Foye)  
Г-н Фой (Foye) стал президентом Транспортного управления Нью-Йорка 
(Metropolitan Transportation Authority) в августе 2017 г. Находясь на этой 
должности, он реализовал ряд ключевых инициатив, связанных с инновациями и 
модернизацией, и осуществлял повседневное руководство работой ведомства. С 
2010 по 2012 гг. он входил в состав правления МТА. До начала работы в МТА, г-н 
Фой (Foye) шесть лет (с ноября 2011 г. по август 2017 г.) занимал должность 
исполнительного директора Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port 
Authority of New York and New Jersey), одновременно являясь президентом 
скоростной подземной железной дороги PATH (Port Authority Trans-Hudson). 
Работая в Управлении портов (Port Authority), он руководил повседневной 
работой этого ведомства, действующего в двух штатах, и занимался разработкой 
его десятилетнего плана капитального строительства с бюджетом 32,2 млрд 
долларов. При этом он осуществлял контроль за некоторыми важнейшими 
транзакциями с сфере частно-государственного партнерства, включая 
реконструкцию аэропорта Ла-Гардия (LaGuardia) и строительство моста им. 
Гуталса (Goethals Bridge).  



 

 

  
Кроме этого, с февраля по ноябрь 2011 г. г-н Фой (Foye) занимал пост 
заместителя министра экономического развития в администрации губернатора 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo). В этой должности он осуществлял 
управление инициативами, связанными с экономическим развитием, 
инвестициями и созданием рабочих мест, а также надзор за деятельностью 
корпорации Empire State Development Corporation. До этого г-н Фой (Foye) был 
партнером фирмы Skadden Arps по вопросам слияний и поглощений и 
управляющим партнером ее отделений в Брюсселе (Brussels), Будапеште 
(Budapest) и Москве (Moscow).  
  
Хеда Б. Михальцес (Haeda B. Mihaltses)  
Г-жа Михальцес (Mihaltses), занимающая в настоящее время пост  
вице-президента по внешним связям клуба «Нью-Йорк Метс» (New York Mets), 
работает в этой организации с 2014 г. Она отвечает за взаимодействие клуба с 
руководящим органами города, штата и федерального уровня, а также за связи с 
общественностью. До этого г-жа Михальцес (Mihaltses) двенадцать лет работала 
в администрации мэра Майкла Р. Блумберга (Michael R. Bloomberg) в должности 
директора отдела межправительственных связей. До работы в канцелярии мэра 
Хеда (Haeda) работала в финансовом отделе Городского совета Нью-Йорка (New 
York City Council’s Finance Division) под руководством бывшего спикера Питера Ф. 
Валлоне (Peter F. Vallone), а впоследствии стала первой женщиной-директором 
финансового отдела Городского совета (City Council). В этой должности она вела 
переговоры по бюджету между Городским советом Нью-Йорка (New York City 
Council) и канцелярией мэра.  
  
Майкл Линтон (Michael Lynton)  
В настоящее время г-н Линтон (Lynton) работает в компаниях Board of Snap Inc., 
Warner Music Group, Pearson PLC и Ares Management L.P. С апреля 2012 г. по 
февраль 2017 г. он занимал должность генерального директора компании Sony 
Entertainment и руководил работой глобальных подразделений Sony в сфере 
развлечений, в том числе Sony Music Entertainment, Sony/ATV Music Publishing и 
Sony Pictures Entertainment. Кроме этого, с января 2004 г. Майкл (Michael) 
являлся председателем и генеральным директором Sony Pictures Entertainment. 
До начала работы в Sony Pictures он служил в компании Time Warner и занимал 
должности генерального директора AOL Europe, президента AOL International и 
президента Time Warner International. Еще раньше он был председателем и 
генеральным директором компании Penguin Group в составе Pearson PLC, где он 
отвечал за приобретение компании Putnam Inc. и расширение сферы действия 
бренда Penguin на музыкальный бизнес и интернет.  
  
Ронда Херман (Rhonda Herman)  
Г-жа Херман (Herman) с 2008 г. занимает пост в совете по пассажирским 
перевозкам компании Metro-North Railroad. В настоящее время она работает в 
Налоговом управлении (Internal Revenue Service), где занимала в разное время 
различные руководящие должности в отделах информационных систем, малого 
бизнеса и самозанятых лиц, заработной платы и инвестиций. Она 12 лет была 
командиром отряда герл-скаутов и одним из президентов Ассоциации родителей 
и учителей средних школ г. Уайт-Плейнс (White Plains High School Parent Teacher 
Association, White Plains HS PTA). В настоящее время она является 



 

 

сопредседателем Программы назначения стипендий Ассоциации родителей и 
учителей старших классов (Senior PTA Scholarship Recognition Program).  
  
Кевин Лоу (Kevin Law)  
Г-н Лоу (Law) стал президентом и генеральным директором Лонг-Айлендской 
ассоциации (Long Island Association), одной из наиболее авторитетных  
бизнес-организаций в штате Нью-Йорк, в сентябре 2010 г. До этого г-н Лоу (Law) 
был президентом и генеральным директором Управления энергетики  
Лонг-Айленда (Long Island Power Authority, LIPA), второй по величине 
государственной энергетической компании в стране, услугами которой 
пользуются более 1,1 млн человек. В 2011 г. губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew 
M. Cuomo) назначил г-на Лоу (Law) сопредседателем Регионального совета 
экономического развития Лонг-Айленда (Long Island Regional Economic 
Development Council), органа, занимающегося реализацией инициатив 
экономического развития в регионе. Ранее г-н Лоу (Law) был управляющим 
партнером Лонг-Айлендского (Long Island) отделения компании Nixon Peabody 
LLP. Г-н Лоу (Law) состоял в консультативном совете при губернаторе «Fix NYC» 
и в комиссии по реорганизации МТА.  
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