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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ ДЖОЗЕФА ЛХОТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ МТА 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о назначении Джозефа Дж. Лхота 
(Joseph J. Lhota) новым председателем Транспортного управления Нью-Йорка. В 
этой роли г-н Лхота будет руководить командой исполнительного руководства для 
решения нынешнего кризиса в МТА. В качестве председателя, г-н Лхота будет 
получать зарплату в размере 1 доллара в год и делегировать обязанности 
генерального директора постоянному исполнительному директору, поиск 
кандидатов на должность которого продолжается. 
 
"Джо Лхота является проверенным и опытным лидером с огромным опытом, 
необходимым для решения серьезных проблем, стоящих перед крупнейшей в 
стране системой массовых перевозок, – сказал губернатор Куомо. – После 
разрушений, вызванных ураганом Сэнди, Джо проявил себя с наилучшей стороны 
в организации работ и помощи жителям Нью-Йорка, обеспечив возвращение в 
строй наших метрополитенов, автобусов и пригородных электричек как можно 
быстрее. Для решения текущих проблем MTA потребуется много усилий, и на 
данный момент уровень обслуживания и ежедневных разочарований пассажиров 
совершенно неприемлемы. Я знаю, что Джо начнет немедленно решать эти 
проблемы, чтобы обеспечить надежную и эффективную транспортную систему, 
достойную города, в котором она работает". 
 
"Это невероятно сложное время для MTA, и мы немедленно займемся текущими 
проблемами, с которыми система столкнулась после десятилетий плохих 
инвестиций, в ускоренном темпе, – сказал Джозеф Лхота. – Трудолюбивые 
сотрудники MTA привержены своему делу, энергичны и талантливы - они 
являются двигателем, который дает возможность нашему городу и правительству 
работать - и вместе мы будем перестраивать систему и улучшать обслуживание 
для всех жителей Нью-Йорка. Для меня большая честь вновь служить народу 
Нью-Йорка, и я благодарен губернатору Куомо за его поддержку и эту 
номинацию". 
 
Г-н Лхота ранее занимал пост председателя правления и главного 
исполнительного директора Транспортного управления Нью-Йорка. До этого г-н 



Лхота занимал пост заместителя мэра Нью-Йорка по операциям, где он руководил 
повседневным управлением городом и контролировал городские агентства.  
 
Г-н Лхота также занимал должность директора по вопросам бюджета, где он 
управлял оперативным бюджетом города в размере 36 млрд. долларов и 
капитальным бюджетом в размере 45 млрд. долларов, сокращал расходы, 
проводил реорганизацию и консолидацию агентств и осуществлял стратегическое 
планирование на основе результатов. До этого г-н Лхота был руководителем 
Департамента финансов в г. Нью-Йорк.  
 
Г-н Лхота будет продолжать выполнять функции старшего вице-президента, вице-
декана и начальника штаба Медицинского центра NYU Langone.  
 
Г-н Лхота окончил Джорджтаунский университет, где он получил степень 
бакалавра науки в области делового администрирования и получил степень 
магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса.  
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