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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В
АДМИНИСТРАЦИИ
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что Мэтью Дрисколл (Matthew
Driscoll) будет назначен исполнительным директором Управления основных
дорожных коридоров, а Кэти Калхун (Cathy Calhoun) станет исполнять
обязанности руководителя Департамента транспорта. Губернатор Куомо
поблагодарил Билла Финча (Bill Finch) за его службу на должности
исполнительного директора Управления основных дорожных коридоров.
Мэтью Дрисколл и Кэти Калхун посвятили свою жизнь государственной службе, и
они являются примером того, что значит работать на благо жителей Нью-Йорка, и
я рад, что они продолжат свою службу на этих новых руководящих должностях, –
сказал губернатор Куомо. – Управление основными дорожными коридорами и
Департамент транспорта имеют решающее значение для улучшения
инфраструктуры во всех уголках этого штата, и как только перейдут на новые
должности, я с радостью буду налаживать совместную работу с такими опытными
лидерами, чтобы обеспечить безопасность и стабильность инфраструктуры НьюЙорка для будущих поколений".
"Я благодарю губернатора Куомо за его руководящую роль в вопросах проблем
транспортных систем и горжусь возможностью принять должность
исполнительного директора Управления основными дорожными коридорами
штата Нью-Йорк, – сказал бывший руководитель Департамента транспорта
Мэтью Дрисколл. – С нетерпением жду начала работы с опытнейшими
сотрудниками Управления для продолжения внедрения инициатив губернатора по
реформированию инфраструктуры на территории всего штата".
Кэти Калхун заявила: "Под руководством губернатора Куомо Департамент
транспорта занимается беспрецедентным совершенствованием инфраструктуры
всего штата с целью поддержки будущей выносливости и жизнеспособности всего
штата. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с губернатором и

продолжения успешных проектов для продвижения инфраструктуры Нью-Йорка
вперед".
Мэтью Дрисколл будет назначен исполнительным директором Управления
основных дорожных коридоров. Ранее г-н Дрисколл работал руководителем
Департамента транспорта штата Нью-Йорк, где помог вдохнуть жизнь в
беспрецедентный пятилетний план губернатора стоимостью в 100 млрд. долларов
США для обновления стареющей инфраструктуры Нью-Йорка. До этого г-н
Дрисколл выполнял функции президента и генерального исполнительного
директора Корпорации природоохранных объектов штата Нью-Йорк (New York
State Environmental Facilities Corporation), где он реализовал новые бизнесмодели, которые привели к установлению рекордных инвестиций в экологически
чистую водную инфраструктуру в Нью-Йорке. Г-н Дрисколл также занимал ряд
должностей в администрации губернатора Куомо, включая должность
сопредседателя Рабочей группы по восстановлению после ураганов штата НьюЙорк, члена Группы по оценке стратегического осуществления для оказания
помощи в развитии Регионального совета экономического развития и члена
Совета директоров по реструктуризации финансовых ресурсов,
предоставляющего целевые решения по реструктуризации для оказания помощи
муниципалитетам Нью-Йорка в условиях финансового стресса. До этих
должностей г-н Дрисколл дважды избирался мэром города Сиракьюс, где он
получил национальное признание от города за инициативы по энергосбережению,
устойчивому развитию и работу по защите окружающей среды. Он также учредил
программу отчетности, основанную на результатах, для городской администрации
под названием SyraStat, которая сэкономила миллионы долларов
налогоплательщикам города. Совет директоров Управления проведет собрание
для утверждения Мэтью Дрисколла на пост исполняющего обязанности директора
Управления основными дорожными коридорами штата. Официальное назначение
Сената последует в январе.
Кэти Калхун займет пост исполняющей обязанности руководителя Департамента
транспорта и продолжить работу по внедрению проекта инвестиций размером в
100 млрд. долларов США в модернизацию устаревающей инфраструктуры по
всему штату. В этой роли г-жа Калхун займется работой по внедрению
пятилетнего плана губернатора в размере 100 млрд. долларов США, призванного
помочь уменьшить пробки на дорогах и снизить уровень загрязнения воздуха, а
также повысить безопасность автомобилистов на дорогах Нью-Йорка. До этого гжа Калхун работала начальником кадров в Департаменте транспорта. Ранее г-жа
Калхун занимала должность центрального представителя бывшего сенатора от
штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. Ранее г-жа Калхун также работала с бывшим
губернатором Дэвидом Патерсоном по межправительственным вопросам.
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