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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ НОВЫХ ВЕСТИБЮЛЯ И
ВЫХОДОВ В ТЕРМИНАЛЕ АЭРОПОРТА ЛА-ГУАРДИЯ, ОЗНАМЕНОВАВШЕЕ
ЛЕТО ПРОГРЕССА НА ПУТИ К ПОЛНОЙ ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ АЭРОПОРТА
Первая стадия работ над вестибюлем в новом терминале В начнется
после открытия в июне нового зала прилета и отлета
Более 40 % пассажиров будут прилетать и улетать через новые выходы
на посадку в новом аэропорту LGA
Семь новых выходов на посадку открыты в новом вестибюле, который
будет обслуживать пассажиров американских авиакомпаний и
распространять опыт 21-го века от входа до выходов на посадку
Продолжаются дорожные работы в рамках проекта реконструкции
аэропорта; почти 75 % дорожных работ завершены
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии второго нового
светлого вестибюля и семи новых выходов в Терминале B аэропорта Ла-Гуардия,
что является частью продолжающейся трансформации аэропорта суммарной
стоимостью 8 миллиардов долларов. Начиная с 5 августа будут активированы
первые семь новых выходов в новом западном вестибюле, которые примут
больше путешественников через терминал В Ла-Гуардия, где они смогут получить
впечатления от путешествия мирового уровня. Новый вестибюль будет включать
в себя крытый парк, бесконтактные туалеты и удобства мирового класса, которые
передают истинное ощущение Нью-Йорка. Этот этап последует за открытием в
прошлом месяце нового зала прилетов и вылетов площадью 850 000 квадратных
футов (ок. 7,9 га) с новыми концессионными предприятиями, удобствами для
путешественников, художественными инсталляциями мирового класса и
увеличенным пространством для более безопасного и эффективного
передвижения пассажиров во время и после пандемии COVID-19.
«С открытием этого нового вестибюля терминал B аэропорта Ла-Гуардия достиг
двух основных рубежей за одно лето и приближается к его полному
преобразованию в истинный туристический объект 21-го века, — сказал
губернатор Куомо. — Аэропорт Ла-Гуардия станет первым новым аэропортом в
США за 25 лет, и мы строим его, продолжая эксплуатировать старый аэропорт.

Путешественники, приезжающие в Нью-Йорк, должны рассчитывать только на
опыт мирового класса, и именно это мы и предлагаем в рамках этого проекта
модернизации».
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси
(Port Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick Cotton):
«Сегодняшнее открытие первых семи новых выходов в западном вестибюле
терминала B является частью быстрого прогресса на протяжении 18 месяцев, и
мы приближаемся к финишу полной трансформации аэропорта Ла-Гуардия.
Благодаря дальновидности и лидерству губернатора Куомо, строительство
совершенно нового аэропорта Ла-Гуардия продолжается полным ходом — этим
летом был открыт новый зал прилетов и вылетов, выполнено раннее открытие
нового вестибюля и выходов, а также завершение почти 75 % всех дорожных
работ из-за снижения интенсивности дорожного движения».
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port
Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick Cotton), генеральный
директор частного консорциума по реконструкции и эксплуатации Терминала B в
LGA LaGuardia Gateway Partners Стюарт Стивз (Stewart Steeves), член
законодательного собрания Джеффрион Обри (Jeffrion Aubry) и исполняющая
обязанности президента боро Квинс Шэрон Ли (Sharon Lee) торжественно открыли
первую секцию нового зала площадью 210 000 квадратных футов (ок. 2 га) на
церемонии торжественного открытия на месяц раньше запланированного срока.
Когда в конце 2021 года будет активирована вторая и последняя фаза, западный
вестибюль будет включать в себя в общей сложности 17 новых выходов. Новый
вестибюль будет обслуживать, прежде всего, авиакомпанию American Airlines; в
нем и также разместится будущий клуб American Airlines Admirals Club. Как и
Восточный вестибюль, который открылся в декабре 2018 года, новый вестибюль
будет соединяться с залом прилета и вылета терминала B при помощи
приподнятого пешеходного моста. Высотные двойные пешеходные проходы
являются первыми в любом крупном аэропорту страны.
Как и в случае с Восточным вестибюлем, который открылся в декабре 2018 года,
Западный вестибюль предлагает путешественникам познакомиться с
современным аэропортом 21-го века в момент их прибытия. В вестибюле есть
парящие потолки высотой 55 футов (ок. 16,8 м) и окна от пола до потолка,
которые обеспечивают достаточное естественное освещение. Удобства будут
включать в себя детскую игровую зону, зеленую зону с элементами ландшафтного
дизайна и местами для отдыха, просторные туалеты, семейные и комнаты отдыха
для престарелых, выделенную зону обслуживания авиакомпании American Airline,
а также зону отдыха для домашних животных. Путешественники могут
рассчитывать на новые концессионные предприятия и объекты искусства, которые
передают ощущение места и духа Нью-Йорка.
В рамках поэтапного строительства нового вестибюля в 2021 году второй
пешеходный высотный переход соединит зал прилета и вылета терминала B с

западным вестибюлем. В 2022 году откроется вторая секция вестибюля и еще
десять новых выходов.
Ранее этим летом в аэропорту Ла-Гуардия открылся совершенно новый зал
прилета и вылета в терминале B, что ознаменовало самую большую веху в
продолжающемся преобразовании аэропорта суммарной стоимостью 8 млрд
долларов США на сегодняшний день. Просторный четырехэтажный зал прилетов
и вылетов площадью 850 000 кв. футов (79 000 кв. м) в терминале В обеспечивает
путешественникам Нью-Йорка обслуживание в аэропорту уровня XXI века,
включая местные торговые точки, большие современные туалеты и торговый
комплекс, отражающий дух Нью-Йорка. В новом зале прилетов и вылетов также
представлены на постоянной основе художественные инсталляции, курируемые
Общественным фондом искусства (Public Art Fund), что улучшает впечатления
пассажиров и подчеркивает глобальную позицию Нью-Йорка как маяка искусства и
культуры. После завершения строительства новый Терминал B будет включать в
себя зал прилета и вылета, два пешеходных высотных прохода и два полностью
активированных зала ожидания с 35 выходами, обслуживающими American
Airlines, Southwest Airlines, United Airlines и Air Canada.
Стюарт Стивс (Stewart Steeves), главный исполнительный директор
консорциума Ла-Гуардия Gateway Partners: «Открытие Западного вестибюля —
это еще одна веха, который мы гордимся и которую мы завершили в процессе
общей перепланировки терминала B. Мы благодарны нашим партнерам за
помощь в создании нового терминала B, который сочетает в себе отличный
сервис для пассажиров с инновационным и устойчивым дизайном».
Джим Мозес (Jim Moses), вице-президент American Airlines по северовосточным узлам и выходам: «Запуск работ первой стадии над Западным
вестибюлем является знаковым моментом для American Airlines и приближает нас
к совершенно новому аэропорту LGA. Непревзойденный опыт мирового класса,
предлагаемый в новом зале прилета и вылета терминала B, а также в
вестибюлях, поднимает и преобразует путешествие наших гостей от входа до
выхода».
Ричард Кеннеди (Richard Kennedy), президент и генеральный директор
компании Skanska USA: «Мы рады отметить еще одну важную веху в аэропорту
Ла-Гуардия, нашем крупнейшем и одном из самых сложных проектов в истории
компании Skanska. Открытие этих выходов с опережением графика с
исключительными показателями безопасности является свидетельством усердия
и неустанной преданности делу нашей команды, субподрядчиков и партнеров, что
является исключительным подвигом в свете глобальной пандемии».
Член Ассамблеи Джефф Обри (Jeff Aubry): «Отрадно видеть дальнейший
прогресс в перепланировке аэропорта Ла-Гуардия. Больше не Третий Мир, а
первый класс».

Исполняющий обязанности президента боро Шэрон Ли (Sharon Lee): «Этот
новый вестибюль повысит глобальную конкурентоспособность нашего боро,
предлагая путешественникам гостеприимство в аэропорту, наполненном всеми
удобствами, которые ожидают пассажиров авиакомпаний мира. Боро Квинс
благодарит губернатора Куомо за его приверженность этому дальновидному
проекту реконструкции Ла-Гуардия стоимостью 8 миллиардов долларов —
проекту, который уже принес пользу нашему округу, создав рабочие места,
стипендии и программы STEM для местного населения. Это досрочное открытие
Западного вестибюля является еще одной вехой в создании первоклассного
аэропорта Ла-Гуардия».
Член совета Франсиско Мойя (Francisco Moya): «Открытие этих новых выходов
в Западном вестибюле — фантастическая веха в преобразовании аэропорта ЛаГуардия в транспортный узел мирового класса. Я приветствую тот факт, что
губернатор Куомо и Управление портов сосредоточили свои усилия на повышении
роли местных и базирующихся в Квинсе предприятий и художников по мере того,
как мы продолжаем переосмысливать аэропорт, а также вносим необходимые
коррективы в систему безопасности, чтобы обеспечить безопасность рабочих и
пассажиров во время пандемии».
Уборка
Все зоны терминала, в том числе новый вестибюль, очищаются в соответствии с
самыми высокими стандартами уборки Центра по контролю и профилактике
заболеваний (CDC). Команды по очистке поверхностей, к которым часто
прикасаются, постоянно находятся на месте, и их членов можно определить по
фирменным жилетам. На всей территории терминала установлены цифровые
таблички с отображением информации о мерах безопасности, связанных с
COVID-19, включая требования к покрытию лица и напоминания о необходимости
соблюдать расстояние и часто мыть руки. Сотрудники Управления TSA будут
носить защитные маски и соблюдать строгие процедуры по использованию и
обеззараживанию перчаток при обработке багажа пассажиров. Бесконтактный
заказ и доставка еды осуществляется с помощью приложения At Your Gate App.
Консорциум LGP и Управление портов продолжают тестировать новейшие
технологии по предотвращению и ограничению распространения COVID-19,
включая испытание бесконтактной технологии на стойках регистрации компании
SITA и технологии ультрафиолетовой очистки на поручнях эскалаторов.
План реконструкции аэропорта Ла-Гуардия
В 2015 году, пять лет назад на этой же неделе, губернатор Куомо обнародовал
концепцию всесторонней реконструкции аэропорта Ла-Гуардия. В соответствии с
планом полностью новый аэропорт Ла-Гуардия обеспечит пассажирам
обслуживание мирового класса, достойное XXI века, с новейшими удобствами и
современной архитектурой, а также более просторные зоны выхода на посадку и

связанную систему терминалов. Реализация проекта стоимостью 8 млрд
долларов, три четверти которого финансируются за счет частных средств и
поступающих пассажирских сборов, началась четыре года назад в 2016 году.
В феврале 2018 года открылась новая крытая автостоянка терминала В на более
чем 3000 парковочных мест и отдельный уровень для автомобилей Uber, Lyft и
других компаний прокатного автотранспорта. В декабре 2018 года были открыты
первые из 18 новых выходов на посадку и первый новый зал ожидания в
терминале В. В октябре 2019 года губернатор открыл первый новый зал ожидания
и семь новых выходов на посадку в новом терминале С авиакомпании Delta Air
Lines в восточной части аэропорта. В прошлом месяце губернатор открыл новый
зал прилета и вылета в терминале B. Современный зал прилета и вылетав
терминале C откроется в 2022 году с поэтапным открытием трех дополнительных
вестибюлей.
Также в октябре прошлого года Совет руководителей Управления портов
официально санкционировал финансирование, необходимое для завершения
независимой экологической экспертизы Федерального управления гражданской
авиации (FAA) для разработки новой железнодорожной ветки AirTrain до
аэропорта Ла-Гуардия (AirTrain LGA). При ключевой поддержке губернатора
Куомо, долгожданная ветка AirTrain LGA займет свое место в новом аэропорту
мирового класса Ла-Гуардия, который больше не будет единственным крупным
аэропортом восточного побережья без железнодорожного сообщения. Ветка
AirTrain LGA соединит аэропорт с новой станцией в Уиллетс-Пойнт (Willets Point) и
позволит путешественникам обходиться без машин, а также значительно сократит
заторы на дорогах, выбросы парниковых газов и загрязнение окружающей среды.
Предполагается, что проект реконструкции аэропорта Ла-Гуардия за время его
реализации принесет в общей сложности 10 млрд долларов прямой прибыли от
экономической деятельности, а также 2,5 млрд долларов в виде заработной
платы. На момент открытия нового зала прилетов и вылетов терминала B,
контракты аэропорта Ла-Гуардия с сертифицированными предприятиями,
принадлежащими представителям меньшинств и женщинам (Minority and WomenOwned Businesses, MWBE) превысили сумму в 1,4 млрд долларов. На
сегодняшний день проект выполнил поставленную губернатором Куомо цель —
обеспечить 30-процентное участие предприятий MWBE в проекте.
В соответствии с видением губернатора Куомо «Полностью новый аэропорт
Ла-Гуардия» (A Whole New LGA), Управление портов работает в тесном
сотрудничестве с местными выборными лицами, заинтересованными сторонами и
жителями Квинса, чтобы местные компании, предприятия MWBE и ищущие работу
лица получили новые возможности в рамках реконструкции и экономического
роста аэропорта Ла-Гуардия. С начала реализации проекта местным
предприятиям, расположенным в Квинсе, были присуждены контракты на сумму
свыше 560 млн долларов.

В апреле 2019 года губернатор Куомо объявил об открытии нового отделения
Совета по расширению возможностей аэропортов (Council for Airport Opportunity,
САО) в Короне (Corona) в партнерстве с двумя общинными организациями. Совет
CAO предоставляет услуги по найму и трудоустройству в аэропорту
представителям меньшинств и малообеспеченным жителям Куинса. В декабре
2019 года в Квинсе открылось постоянное отделение по вопросам развития
аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia Redevelopment office), которое предоставляет
услуги по найму и трудоустройству на рабочие места, связанные с аэропортами,
для представителей меньшинств и находящихся в неблагоприятном положении
жителей Квинса.
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси также установило партнерские
отношения с Вонским колледжем аэронавтики и технологии (Vaughn College of
Aeronautics and Technology) в Квинсе и профинансировало 11 полных стипендий
для студентов из местных сообществ, чтобы они могли учиться в Вонском
колледже. Кроме того, в рамках сотрудничества Программы реконструкции
аэропорта Ла-Гуардия с публичной библиотекой Квинса (Queens Public Library)
уже второй год проводится образовательная программа STEM для учащихся
местных средних школ.
Новый объединенный аэропорт, предлагающий обслуживание XXI века, которого
заслуживают нью-йоркцы, строится без остановки деятельности в существующем
аэропорту. По мере завершения строительства новых объектов старые объекты
сносятся, что гарантирует, что аэропорт никогда не теряет пропускную
способность. Даже во время пиковых этапов строительства аэропорт Ла-Гуардия
продолжил устанавливать новые рекорды по количеству пассажиров. Восемь из
12 самых загруженных дней в истории аэропорта пришлись на прошлое лето,
когда работы в терминале и дорожные работы были в самом разгаре. В 2019 году
аэропорт Ла-Гуардия обслужил более 31 млн пассажиров, что на 3,1 % больше
предыдущего рекорда по объему пассажирских перевозок в 2018 году.
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