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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО КЛИНИКА HEALTH NORTHWELL
НАЧНЕТ СЕГОДНЯ ВАКЦИНАЦИЮ РАБОЧИХ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ БЕЛЬМОНТ-ПАРКА
900 доз вакцин отложено для строительных рабочих Бельмонт-парка,
вакцинация начнется 14 апреля в 13:30; прививки будут получать 50
человек ежедневно
Первоначально вакцинация будет проводиться шесть дней в неделю;
после 1 мая вакцинация будет проходить три дня в неделю и будет
продолжаться до тех пор, пока все рабочие на проекте Бельмонт-Парка
не будут привиты
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что компания Sorthwell Health будет
проводить вакцинацию членов профсоюза рабочих, участвующих в проекте
реконструкции Бельмонт-Парка (Belmont Park), которая начнется 14 апреля, в
13:30. Для этой цели было выделено 900 доз, прививки будут получать 50 человек
в день. Вакцинация будет проводиться на участке Бельмонт-Парка шесть дней в
неделю до 1 мая. После 1 мая вакцинация будет проходить три дня в неделю и
будет продолжаться до тех пор, пока все рабочие на проекте Бельмонт-Парка не
будут провакцинированы.
Губернатор Куомо также сегодня посетил стадион «UBS-Арена» (UBS Arena) —
новый постоянный домашний стадион для хоккейного клуба «Нью-Йорк
Айлендерс» (New York Islanders).
«Трансформационный проект реконструкции Белмонт-Парка позволит оживить
этот район, создать новые рабочие места и построить постоянный домашний
стадион на Лонг-Айленде для клуба Нью-Йорк Айлендерс, и очень важно, чтобы
наши рабочие были в безопасности, когда они строят этот важнейший проект для
будущего Нью-Йорка во время пандемии, — сказал губернатор Куомо. — Мы
рады сообщить, что рабочие на этом участке будут провакцинированы, и я
благодарю компанию Northwell Health за ее неустанные усилия по вакцинации
рабочих и многих других людей в это невероятно трудное время. Пандемия не
должна препятствовать строительству и развитию, но жизненно важно обеспечить
максимальную безопасность для всех, поскольку эти люди проводят работу над
объектом, который станет важной частью постковидного будущего Нью-Йорка».

«Вакцинация рабочих, строящих новую "UBS-Арену", позволит им защитить себя,
своих коллег, свои семьи, своих соседей и свои сообщества, — сказал президент
и генеральный директор компании Northwell Health Майкл Доулинг (Michael
Dowling). — Для компании Northwell большая честь работать вместе с
губернатором, профсоюзным руководством и клубом Айлендерс, расширяя наши
усилия по вакцинации всех рабочих на объекте».
9 октября губернатор Куомо объявил об установке стропил на стадионе «UBSАрена» — нового дома для хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» в
Бельмонт-Парке. Начиная с осени сезона 2021-2022 гг. «UBS Арена» в БельмонтПарке станет домом для клуба «Нью-Йорк Айлендерс» и уже сейчас является
центральным объектом в проекте реконструкции Бельмонт-Парка стоимостью 1,3
млрд долларов, который также будет включать в себя отель, офисное
пространство и торговый центр мирового класса. В связи с этим проектом
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA)
построит новую станцию железной дороги Лонг-Айленда (Long Island Rail Road,
LIRR) в Эльмонте (Elmont) — первую полноценную новую станцию LIRR,
построенную за несколько десятилетий. Большая часть стоимости станции будет
частным образом финансироваться застройщиком арены. Строительство арены
было отложено на два месяца, когда в Нью-Йорке был пик эпидемии COVID-19 и
все неосновные предприятия были закрыты, но теперь снова вернулось к
запланированному графику.
Совладелец клуба «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) Джон Ледеки
(Jon Ledecky): «Спасибо строительным рабочим "UBS-Арены", которые каждый
день, на протяжении всей пандемии, работали в самых сложных условиях,
выполняя свою работу. Мы с нетерпением ждем открытия "UBS-Арены" в
Белмонт-Парке этой осенью и предвкушаем светлое будущее как для Нью-Йорка,
так и для клуба "Нью-Йорк Айлендерс"».
Президент Совета профсоюзов работников строительства округов Нассау и
Саффолк (Nassau Suffolk Building Trades Council, NSBCTC) Мэтти Арасич
(Matty Aracich): «Когда мы строим важнейшие инфраструктурные объекты для
будущего Нью-Йорка и восстановления после пандемии COVID-19, важно, чтобы
тысячи храбрых и трудолюбивых женщин и мужчин, которые трудятся
непосредственно на этих объектах, были в безопасности. Я рад слышать, что
компания Northwell Health проведет вакцинацию рабочих, которые участвуют в
жизненно важном проекте реконструкции Бельмонт-Парка, и это поможет им
выполнять свою работу безопасно и эффективно. Я благодарю губернатора
Куомо и компанию Northwell за их решимость обеспечить вакцинацию миллионов
жителей Нью-Йорка и их неустанную работу с целью победить эту ужасную
пандемию раз и навсегда».
Впервые объявленный в декабре 2017 г. проект по реконструкции Бельмонт-Парка
(Belmont Redevelopment Project) должен преобразовать 43 акра (17,2 га)
недоиспользуемых парковок в Бельмонт-Парке в первоклассный объекта в

области спорта и гостеприимства Строительство арены, торговой деревни и
отеля, по прогнозам, создаст порядка 10 000 рабочих мест и обеспечит
экономическую активность в размере 2,7 млрд долларов. Ожидается также, что в
рамках этого проекта удастся сохранить 3200 новых рабочих мест с полной
занятостью и обеспечить ежегодный объем экономической деятельности в
размере 858 млн долларов, а также десятки миллионов долларов ежегодных
налоговых поступлений.
Проект реконструкции Бельмонт-Парка дополняет собой другие проекты на
Лонг-Айленде, в которые после вступления губернатора Куомо в должность были
вложены миллиарды долларов. Он позволит оказать поддержку учебным и
исследовательским учреждениям мирового уровня, оживить центр города,
укрепить сельское хозяйство, производство и сектор наук о жизни, улучшить
инфраструктуру и увеличить инвестиции в туристическую индустрию
Лонг-Айленда.
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