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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛА СТАДИОН UBS ARENA НОВЫЙ ДОМ КОМАНДЫ NEW YORK ISLANDERS
Новый стадион UBS Arena на 19 000 - важный этап общего проекта
реконструкции парка Бельмонт стоимостью 1,3 млрд долларов.
Завершено строительство новой станции Железной дороги Лонг-Айленда в
Бельмонте - UBS Arena
Строительство позволит создать 10 000 рабочих мест, а объем
экономической активности составит 2,7 млрд долларов
Фотографии нового стадиона можно найти здесь
Кадры воздушной видеосъемки нового стадиона можно найти здесь
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об открытии стадиона UBS Arena,
который вернет команду Нью-Йорк Айлендерс (New York Islanders) домой на
Лонг-Айленд. Строительство нового стадиона знаменует собой важный этап в
реализации масштабного проекта реконструкции парка Бельмонт стоимостью 1,3
млрд долларов, в рамках которого 17,2 Га неиспользуемых автостоянок будут
преобразованы в первоклассный спортивный и гостиничный центр. Помимо того,
что UBS Arena станет новым домом для хоккейной команды Нью-Йорк
Айлендерс, в течение всего года здесь будут проводиться концерты,
развлекательные мероприятия и другие представления. Будущие этапы проекта
реконструкции парка Бельмонт предусматривают строительство
развлекательного и торгового комплекса площадью 32 516 кв.м , гостиницы на
250 номеров и общественного центра.Кроме того, в ближайшие месяцы для
посетителей вновь откроются два отремонтированных местных парка.
Строительство всех объектов в рамках проектапозволит создать 10 000 рабочих
мест, а объем экономической активности для округа Нассау (Nassau) составит 2,7
млрд долларов
Сегодня знаменательный день для Нью-Йорка и Айлендерс - мы торжественно
открываем новый стадион мирового класса UBS Arena, — сказала губернатор
Хокул. — Это первый шаг в реализации проекта реконструкции парка Бельмонт,

который станет всемирно признанным центром спорта, развлечений, розничной
торговли и гостеприимства. По мере того, как Нью-Йорк продолжает
восстанавливаться после пандемии COVID, парк Бельмонт сыграет важную роль
в укреплении региональной экономики и развитии туризма для будущих
поколений.
Вице-губернатор Брайан Бенджамин (Brian Benjamin): «Открытие нового
стадиона UBS Arena - это не только большое событие для "Айлендерс",
реконструкция парка Бельмонт станет прекрасным дополнением для населенных
пунктов округа Нассау. Новый проект будет способствовать развитию
развлечений и экономической активности в этом районе и сделает его
международным центром для всех направлений - от спорта до гостеприимства. Я
не могу дождаться, когда увижу новый стадион в действии».
Проект реконструкции парка Бельмонт, о котором было объявлено в декабре
2017 года, предусматривает реализацию ряда важных общественно значимых
инфраструктурных решений, включая новую станцию на железной дороге ЛонгАйленда (Long Island Rail Road, LIRR) в Элмонте (Elmont). Она станет первой за
последние 50 лет новой железнодорожной станции LIRR, работающей на
постоянной основе. Ожидается также, что к 2024 году в рамках этого проекта
удастся сохранить 3.200 новых рабочих мест с полной занятостью, обеспечить
ежегодный объем экономической деятельности в размере 858 млн долларов, а
также привнести десятки миллионов долларов новых ежегодных налоговых
поступлений в региональную экономику.
Новая станция железной дороги Лонг-Айленда
Станция Элмонт (Elmont) Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail
Road) — первая новая станция LIRR почти за 50 лет, откроет свои двери для
пассажиров в субботу, 20 ноября - одновременно с первой домашней игрой НьюЙорк Айлендерс на стадионе UBS Arena. Первоначально станция Elmont—UBS
Arena будет обслуживать движение в восточном направлении в Элмонт, к новому
домашнему стадиону Нью-Йорк Айлендерс UBS Arena и Белмонт Парку, где
сохранится собственная временная станция.
Пассажиропоток станции увеличится будущим летом, когда откроется
платформа, обслуживающая поезда в западном направлении. С этого времени
станция начнет полноценное круглогодичное обслуживание местных населенных
пунктов и будет обслуживать пассажиропоток в западном направлении в связи с
мероприятиями, проводимыми на стадионе UBS Arena и ипподроме «Белмонт
Парк». Жители Лонг-Айленда, живущие к востоку от Белмонта (Belmont) вдоль
веток на Хемпстед (Hempstead), Ойстер-Бэй (Oyster Bay), Порт-Джефферсон (Port
Jefferson) и Ронконкому (Ronkonkoma), впервые получат возможность добираться
на мероприятия без пересадок. Это позволит сократить время в пути и, как
ожидается, увеличит число зрителей мероприятий, пользующихся общественным
транспортом, что приведет к уменьшению загруженности дорог на Лонг-Айленде.

После завершения строительства обеих платформ оборудование новой станции
будет включать две высокие платформы с навесом длиной в 12 вагонов, лифты,
соответствующие требованиям закона ADA, надземный пешеходный переход,
станции зарядки USB, пункты помощи, камеры видеонаблюдения, цифровые
табло с информацией о прибытии поездов, Wi-Fi и встроенную в покрытие
платформ современную систему растапливания снега, которая обеспечит
отсутствие снега и льда на платформах в зимние месяцы.
Восстановление парка Элмонт Роуд (Elmont Road Park) и парка Хендриксон
Авеню (Hendrickson Avenue Park)
В рамках реализации комплексного проекта компания New York Arena Partners
проведет реконструкцию парка Элмонт Роуд и благоустройство парка Хендриксон
Авеню. План парка Элмонт Роуд был разработан совместно с местным
сообществом на основе идей, предложенных жителями на семинаре по
планированию в апреле 2019 года. По завершении строительства в парке Элмонт
Роуд появится новое многофункциональное спортивное поле,
отремонтированные баскетбольная и гандбольная площадки, пешеходная
дорожка по периметру, новая фитнес-зона для взрослых, новые игровые
площадки и водная игровая зона, обновленная зона отдыха, улучшенное
освещение и системы обеспечения безопасности, а также будет реализован
доступ в рамках закона «О защите прав американских граждан с ограниченными
возможностями» (Americans with Disabilities Act, ADA). Благоустройство парка
Хендриксон-авеню включает в себя модернизацию освещения.
Кандидат на пост председателя Empire State Development Кевин Лоу (Kevin
Law): «После того, как штат Нью-Йорк вновь открыл свои двери, открытие нового
стадиона UBS Arena и станции железной дороги Лонг-Айленда Элмонт ясно дает
понять, что Лонг-Айленд открыт для сотрудничества. Став новым домом для
команды "Нью-Йорк Айлендерс" и местом проведения развлекательных
мероприятий, стадион UBS Arena обеспечит значительный рост туризма и
экономической активности в регионе. Туризм и гостиничный бизнес играют
важную роль в экономике штата и реконструкция парка Белмонт превратит этот
район в ведущий центр развлечений».
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State
Development , президент и назначенный генеральный директор Хоуп Найт
(Hope Knight): «После многих лет открытого, совместного планирования с
общественными лидерами и заинтересованными сторонами мы разрезали
ленточку на новом стадионе UBS Arena - спортивно-развлекательном центре
мирового класса, который надолго запомнится хоккейным болельщикам и
жителям Нью-Йорка. Будущее Лонг-Айленда весьма радужно: реконструкция
парка Бельмонт позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые
поступления, что будет способствовать экономическому росту региона.

Совладелец клуба Нью-Йорк Айлендерс Джон Ледеки (Jon Ledecky): «Для
нас большая честь приветствовать болельщиков Айлендерс и жителей всего
региона в связи с открытием этой новой
достопримечательности Нью-Йорка. Мы благодарим губернатора Хокул,
выборных должностных лиц и тех членов нашего сообщества, кто приложил
немало усилий, чтобы приблизить этот день».
Руководитель НХЛ Гэри Беттман (Gary Bettman): «Я хочу выразить
благодарность губернатору Хокул, команде Нью-Йорк Айлендерс, их
болельщикам, а также нашим партнерам в правительстве и частном секторе, чья
целеустремленность, упорный труд и преданность делу сделали этот
исторический день возможным. Многие годы Айлендерс мечтали о
первоклассном, современном стадионе, который они могли бы назвать своим
домом. Сегодня их мечта стала реальностью».
Соучредители Sterling Project Development Джефф Уилпон (Jeff Wilpon) и
Ричард Брауни (Richard Browne): «Мы очень гордимся тем, что открываем
стадион UBS Arena вместе с Тимом и Скоттом. Мы выражаем глубочайшую
благодарность губернатору, преданным своему делу сотрудникам Empire State
Development и Управления общих служб (Office of General Services), а также
местным выборным должностным лицам, которые поддержали это
перспективное государственно-частное партнерство, которое преобразит
местное сообщество».
Президент UBS Americas Том Наратил (Tom Naratil): «Мы очень гордимся тем,
что принимаем участие в реализации этой уникальной возможности, которая
выпадает раз в поколение в финансовой, развлекательной и спортивной столице
мира. Невероятно приятно видеть имя UBS на главном спортивном объекте
страны, и мы благодарны за то, что стали частью семьи партнеров, благодаря
которым стадион UBS Arena воплотился в реальность для болельщиков,
сообщества и Islanders Nation».
Генеральный директор Oak View Group Тим Лейвеке (Tim Leiweke): «Мы рады
приветствовать болельщиков на стадионе UBS Arena в эти выходные. В
совершенно новом, современном здании, созданном для музыки и построенном
для хоккея, вы получите незабываемые впечатления, равных которым нет в этом
районе. Я благодарю губернатора Хокул и руководство штата Нью-Йорк за их
огромную поддержку нашей команды и этого проекта».
В течение примерно двух лет корпорация Empire State Development и New York
Belmont Partners и ее филиал, New York Arena Partners — совместное
предприятие, созданное Oak View Group, the New York Islanders и Джеффом
Уилпоном (Jeff Wilpon) — осуществляли руководство Проектом реконструкции
Бельмонта (Belmont Redevelopment Project) в рамках тщательного и прозрачного
процесса общественного рассмотрения, который включал 12 открытых заседаний
и слушаний и встречи с местными организациями и заинтересованными

сторонами. Благодаря вкладу местных должностных лиц, членов общины и
Общественного консультативного комитета (Community Advisory Committee)
проекта он совершенствовался на каждом этапе, включая строительство новой
станции железной дороги Лонг-Айленда (LIRR) Elmont—UBS Arena и
модернизацию парка Elmont Road Park. Летом проект получил публичное
одобрение совета директоров корпорации Empire State Development,
Наблюдательного совета франчайзингу (Franchise Oversight Board) и
Контрольного совета государственных органов (Public Authorities Control Board).
Член Палаты представителей Грегори Микс (Gregory Meeks): «Я с огромным
удовольствием приветствую команду Нью-Йорк Айлендерс на Лонг-Айленде.
Новый стадион позволит создать рабочие места и расширить местные
экономические возможности. Кроме того, новая станция железной дороги LIRR в
Элмонте, первая новая станция почти за 50 лет, позволит увеличить количество
вариантов общественного транспорта, что облегчит ньюйоркцам дорогу на
работу и обеспечит равный доступ к стадиону UBS Arena».
Сенатор штата Лерой Комри (Leroy Comrie): «Ответственное экономическое
развитие, осуществляемое под руководством местных сообществ, необходимо
для восстановления Нью-Йорка, и я рад сотрудничеству, которое объединило
округа Квинс и Нассау, чтобы "Айлендерс" вернулись домой на Лонг-Айленд
благодаря открытию многофункционального современного стадиона UBS Arena
стоимостью 1,1 млрд долларов, расположенного в парке Бельмонт. Это
потребовало немалых усилий, но мы наконец-то пересекли финишную черту и с
нетерпением ждем экономического роста как региона, так и штата. Я хотел бы
поблагодарить и поздравить губернатора Кэти Хокул, команду Empire State
Development, руководство Транспортного управления Нью-Йорка/ железной
дороги LIRR, партнеров UBS Arena, Уилпонов, Джона Ледеки, наших друзей из
профсоюзов, моих коллег в правительстве, но самое главное - общественных
лидеров в Консультативном совете и других, кто встал и высказался о том, что
необходимо сделать для сохранения и защиты целостности района, имея при
этом видение того, как продвинуть наш штат и сообщества вперед. Добиваясь
строительства новой станции Элмонт на железной дороге LIRR и повышая
осведомленность о необходимости открытых пространств и образовательных
программ, наши местные лидеры проложили путь для государственно-частного
партнерства и инвестиций, которые принесут пользу региону на многие
поколения вперед».
Сенатор штата Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Новый прекрасный стадион
UBS Arena в парке Белмонт демонстрирует, что может стать возможным
благодаря эффективному государственно-частному партнерству и продуктивному
взаимодействию с местным сообществом. Этот новый потрясающий объект
наконец-то вернет Айлендерс домой в округ Нассау, где им самое место, и станет
центром развлечений и экономического развития, который принесет пользу всему
нашему сообществу. Я очень благодарен за усердную работу и
самоотверженность всем, кто несет ответственность за это великое достижение,

включая губернатора Кэти Хокул, сотрудников компании Empire State
Development, членов сообщества, которые внесли свой вклад, частный сектор и
всех рабочих, которые трудились во время пандемии, чтобы проект был
выполнен в срок и в рамках бюджета. Это великий день для всего Лонг-Айленда»!
Сенатор штата Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Возвращение Айлендерс
домой на самый современный стадионна Лонг-Айленде - это победа. Этот проект
станет катализатором для региона и положит начало созданию комплекса
мирового класса, который позволит создать хорошие рабочие места и обеспечить
доступность общественного транспорта для жителей близлежащих населенных
пунктов. Сегодняшний день показывает, что мы можем мыслить масштабно и
реализовывать важные, преобразующие проекты».
Член Ассамблеи Клайд Ванел (Clyde Vanel): «Это великий день для Нью-Йорка.
Мы рады, что команда Нью-Йорк Айлендерс и стадион UBS Arena стали нашими
соседями. Мы ожидаем, что помимо отличных мероприятий, стадион станет
центром занятости для нашего сообщества. Мы также рады открытию новой
станции железной дороги Лонг-Айленда. Стадион UBS arena станет прекрасным
местом для проведения незабываемых мероприятий для многих поколений».
Глава исполнительной власти округа Лора Каррен (Laura Curran): «Это
исторический день день для округа Нассау и Islanders Nation. Проект в Белмонте
с первого дня приносит пользу местным сообществам, создавая новые рабочие
места и экономическую активность, расширяя сеть общественного транспорта и
возвращая наших любимых "Айлс" домой навсегда - хет-трик для Нассау. Будучи
активной сторонницей этих усилий, я горжусь командой, которая справилась с
поставленной задачей. Вперед, Айлендерс»!
Президент округа Куинс Донован Ричардс (Donovan Richards): «Куинс рад
приветствовать команду "Нью-Йорк Айлендерс" в нашем районе, но не менее
важно и то, что открытие нового потрясающего стадиона UBS Arena позволит
создать новые рабочие места и увеличить экономическую активность в нашем
регионе. Это поможет Айлендерс вернуть кубок Стенли домой и послужит
толчком для развития экономики округов Куинс и Нассау».
Глава администрации города Хемпстед (Town of Hempstead) Дональд
Клэвин (Donald Clavin): «Сегодня великий день для города Хемпстед и штата
Нью-Йорк».
Президент Федерации труда Лонг-Айленда (Long Island Federation of Labor)
Джон Дурсо (John Durso): « Губернатор Хокул, организация Айлендерс,
болельщики и трудолюбивые жители этого региона объединились, чтобы сделать
этот день реальностью. Это знаковый момент в истории команды Айлендерс и
Лонг-Айленда. Все участники должны гордиться тем, чего мы достигли, и
радоваться тому, что еще впереди»!

Президент Совета профсоюзов работников строительной отрасли (Building
and Construction Trades Council ) Мэтти Арасич (Matty Aracich):«Мы
невероятно рады завершению строительства дома для команды Нью-Йорк
Айлендерс на Лонг-Айленде. Благодаря этому проекту мы наблюдаем за
результатами работы наших квалифицированных мастеров и мастериц, которые
трудились как "настоящие ремесленники", чтобы сделать это место лучшим
развлекательным центром в стране. Совет строительных профессий выражает
особую благодарность губернатору Хокул и NYS Empire State Development за ту
роль, которую они сыграли в превращении этого проекта в двигатель экономики
округа Нассау и поддержке профсоюзов на протяжении всего процесса
реализации проекта».
Президент профсоюза SEIU Local 32BJ Кайл Брэгг (Kyle Bragg): «Приведение
в порядок мест проведения мероприятий в Нью-Йорке является важным
элементом восстановления нашего штата. Открытие стадиона UBS Arena
позволит создать в Белмонте сотни хороших рабочих мест, включая
круглогодичную работу по уборке и охране с достойной заработной платой. Мы
гордимся тем, что оказываем поддержку этому проекту, и надеемся, что впереди
у нас будет много оживленных сезонов».
Генеральный директор и президент NYRA Дэйв О'Рурк (Dave O'Rourke):
«Завершение строительства стадиона UBS Arena служит напоминанием обо
всем, что возможно в штате Нью-Йорк, Белмонт парк - это знаковое место,
которое стало сценой для самых захватывающих и запоминающихся моментов в
истории спорта, и мы рады приветствовать стадион UBS Arena и команду НьюЙорк Айлендерс в их новом доме в месте, где коронуются чемпионы».
Председатель Коалиции устойчивого развития Элмонта (Elmont Coalition of
Sustainable Development) Сандра Смит (Sandra Smith): «Я рада продолжить
работу с New York Arena Partners, которая позволит улучшить наше сообщество и
предоставить больше возможностей жителям Элмонта. Я рада продолжить
работу с New York Arena Partners, направленную на улучшение нашего
сообщества и предоставление дополнительных возможностей жителям
Элмонта».
Президент Elmont Cardinals Джон Джонсон (Jon Johnson): «Завершение этого
проекта - то, чего с нетерпением ждали жители Элмонта. Этот стадион
предоставит множество экономических возможностей для жителей Элмонта. Мне
не терпится продолжить сотрудничество с компанией New York Arena Partners,
чтобы завершить реконструкцию парка Элмонт Роуд и поддержать местное
сообщество».
Президент Торговой палаты Элмонта Джули Марчезелла (Julie Marchesella):
«Торговая палата Элмонта приветствует Нью-Йорк Айлендерс и New York Arena
Partners в качестве членов сообщества Элмонта. Этот развлекательный комплекс
- долгожданное событие для экономического развития штата Нью-Йорк, округа

Нассау и района Элмонт в целом. Мы надеемся на долгое сотрудничество с
нашими новыми соседями»!
О корпорации Empire State Development
Empire State Development (ESD) — это главное агентство, отвечающее за
экономическое развитие в штате Нью-Йорк. Миссия ESD состоит в обеспечении
мощной, растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов,
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать
преуспевающие сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация ESD также
является основным административным ведомством по надзору за
региональными советами экономического развития (Regional Economic
Development Councils), созданными губернатором Кэти Хокул, и по продвижению
знаменитого туристического бренда «Я люблю Нью-Йорк» ("I LOVE NY"). Более
полная информация о региональных советах и корпорации ESD приведена на
веб-сайтах http://www.regionalcouncils.ny.gov и esd.ny.gov.
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