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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАКЛАДЫВАЕТ ФУНДАМЕНТ НОВОЙ АРЕНЫ
В БЕЛЬМОНТ-ПАРКЕ (BELMONT PARK ARENA)
«Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) соглашаются провести 28 игр
в Колизее Нассау (Nassau Coliseum) в этом сезоне — на 7 игр больше, чем
планировалось ранее.
Строительство позволит создать 10 000 рабочих мест, а объем
экономической активности составит 2,7 млрд долларов
Обновленные рендеры проектов можно найти здесь.
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) вместе с командой Нью-Йорк
Айлендерс (New York Islanders), руководителем Национальной хоккейной лиги
(National Hockey League) Гари Беттманом (Gary Bettman), местными лидерами и
поклонниками хоккея заложил сегодня площадку для строительства новой арены
в Бельмонт-парке (Belmont Park), которая станет центральным элементом
реконструкции парка стоимостью 1,3 млрд долларов. Кроме того, губернатор
Куомо (Cuomo) объявил, что команда согласилась провести 28 игр регулярного
сезона в Мемориальном колизее ветеранов Нассау (Nassau Veteran's Memorial
Coliseum) в течение сезона 2019-2020 годов, то есть на семь игр больше, чем
планировалось ранее. Эти заявления свидетельствуют о том, что губернатор
стремится превратить Бельмонт-парк (Belmont Park) в один из главных
спортивных и развлекательных мест, способствующих развитию экономики
Лонг-Айленда (Long Island).
«Айлендерс (Islanders) живут на Лонг-Айленде (Long Island), и сегодня мы
начинаем строить современный дом, который заслужили эта команда и их
болельщики. Мы создадим тысячи рабочих мест и вложим миллиарды долларов в
экономику региона, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Айлендерс
проведут в этом сезоне семь дополнительных игр, и у болельщиков будет еще
больше возможностей увидеть свою любимую команду и создать импульс для ее
переезда в новый дом через два года. В конечном счете, этот проект будет
базироваться на двух великих традициях Лонг-Айленда (Long Island) — Бельмонтпарк (Belmont Park) и Айлендерс (Islanders) — и сделать их более масштабными,
чем когда-либо ранее».
«Строительство новой арены в Бельмонт-парке (Belmont Park) позволит
реконструировать домашний стадион Айлендерс (Islanders), проводить в будущем
больше игр и мероприятий, а также увеличить число посетителей нашего региона,
— заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Этот важный проект
позволит превратить Бельмонт-парк (Belmont Park) в спортивный центр, создать

тысячи рабочих мест и стимулировать экономическую активность на
Лонг-Айленде (Long Island)».
Джон Ледеки (Jon Ledecky), совладелец Нью-Йорк Айлендерс (New York
Islanders): «Мы празднуем этот исторический день с нашими преданными
поклонниками и благодарим губернатора Куомо (Cuomo), который с самого начала
поддерживал проект Бельмонт-парк-арены (Belmont Park Arena). Айлендерс
(Islanders) также благодарят избранных должностных лиц и нашу общину за их
поддержку в достижении этой важной вехи в развитии франшизы».
Руководитель НХЛ Гэри Беттман (Gary Bettman): «Благодаря
самоотверженности, преданности и дальновидности губернатора Куомо (Cuomo)
поклонники Айлендерс (Islanders) получают дом мирового класса, которого
заслуживает эта команда. Место Айлендерс (Islanders) — на Лонг-Айленде (Long
Island), и будущее у этой франшизы невероятно светлое».
Объявленный в декабре 2017 г.ода проект перестройки Бельмонт (Belmont
Redevelopment Project) превратит 43 акра (17,4 га) недостаточно используемых
парковочных мест в Бельмонт-парке (Belmont Park) в один из главных спортивных
и развлекательных объектов. Здесь будет построена новая арена для хоккейной
команды Нью-Йорк Айлендерс (New York Islanders) и проведения различных
мероприятий на 19 000 зрителей, 250-местный отель, современный торговый
центр, офисные и общественные помещения. Кроме того, застройщики проекта —
New York Belmont Partners — обустроят два местных парка в прилегающих
районах.
Благодаря инновационному партнерству государственных органов и частного
сектора застройщики также помогут финансировать строительство новой станции
на железной дороге Лонг-Айленда (Long Island Rail Road, LIRR) в Элмонте
(Elmont). Она станет первой за последние 50 лет новой железнодорожной станции
LIRR, работающей на постоянной основе. Эта новая станция позволит
пассажирам добираться до новой арены, отеля и торгового квартала деревни как
с востока, так и с запада, и в то же время обеспечит новый вариант пригородного
сообщения для жителей Лонг-Айленда (Long Island).
Строительство новой арены планируется завершить к сезону 2021 — 2022 годов.
Ожидается, что в течение ближайших двух лет строительство арены, гостиницы и
торгового квартала позволит создать 10 000 рабочих мест и обеспечит рост
экономической активности на 2,7 млрд долларов. Ожидается также, что к 2024
году в рамках этого проекта удастся сохранить 3200 новых рабочих мест с полной
занятостью и обеспечить ежегодный объем экономической деятельности в
размере 858 млн долларов.
Руководитель корпорации Empire State Development, президент и
генеральный директор Эрик Гертлер (Eric Gertler): «Мы гордимся теми
огромными преимуществами, которые этот проект принесет Лонг-Айленду (Long
Island) — от новых рабочих мест и налоговых поступлений до постоянного нового
дома для Айлендерс, — и рады открытию новых горизонтов. Этот проект
осуществлялся в рамках открытого и активного процесса сотрудничества, и я
хотел бы выразить признательность тем жителям Нью-Йорка, которые приняли в

нем участие и помогли создать более совершенный проект здесь, в Бельмонте
(Belmont), которым мы все можем гордиться».
Айлендерс (Islanders) договорились о проведении в течение сезона 2019-2020
годов с октября 2019 года 28 игр регулярного сезона в NYCB Live, где расположен
Мемориальный колизей ветеранов Нассау (Nassau Veteran's Memorial Coliseum).
Это на семь игр больше, чем было объявлено ранее. В общей сложности 68 %
домашних матчей регулярного сезона 2019-2020 годов будут проходить в Колизее.
Команда может играть в Колизее благодаря реконструкции здания на сумму 6
миллионов долларов, выделенных штатом. В январе 2018 года губернатор Куомо
(Cuomo) анонсировал, что Айлендерс (Islanders) вернутся на Лонг-Айленд (Long
Island) на три года раньше, чем планировалось, а позже было также объявлено,
что команда проведет 20 игр — или примерно половину из всех домашних матчей
регулярного сезона — на Лонг-Айленде.
В течение примерно двух лет корпорация Empire State Development и New York
Belmont Partners и ее филиал, New York Arena Partners — совместное
предприятие, созданное компаниями Sterling Equities, Scott Malkin Group и Oak
View Group — осуществляли руководство Проектом реконструкции Бельмонта
(Belmont Redevelopment Project) в рамках тщательного и прозрачного процесса
общественного рассмотрения, который включал 12 открытых заседаний и
слушаний и десятки встреч 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 аналитического процесса, в
результате чего в проект была внесена новая станция железной дороги
Лонг-Айленда (LIRR) в Элмонте (Elmont). Ранее этим 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).
Перестройка Бельмонта (Belmont) дополняет проекты, в которые после
вступления губернатора Куомо (Cuomo) в должность на Лонг-Айленде (Long
Island) были вложены миллиарды долларов. Она 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. Благодаря этим обязательствам уровень безработицы на ЛонгАйленде (Long Island) снизился с 7,1 % в июне 2011 года до 3,1 % в этом году, а
прибыль от туризма выросла более чем на 20 % и составили почти 6 млрд
долларов. 28 миллионов туристов, посещающих Лонг-Айленд (Long Island),
ежегодно обеспечивают работой более 75 000 человек.
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «Поздравляю губернатора Куомо
(Cuomo), руководителей проектов и команду Нью-Йорк Айлендерс (New York
Islanders) с неизменным стремлением осуществить проект перестройки Бельмонтпарка (Belmont Park Development Project). Сегодня мы находимся здесь в рамках
вдумчивого сотрудничества между местными жителями, активистами и
общественными партнерами заложить основу для этого преобразующего проекта.
С особым нетерпением я жду создания станции полноценной станции железной

дороги Лонг-Айленда (LIRR), которая позволит реализовать комплексную
стратегию по транспортной разгрузке местных дорог и Кросс-Айленд-паркуэй
(Cross Island Parkway), а также создать рабочие места для местных жителей с
достойной оплатой труда».
Сенатор Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Сегодняшний прорыв стал
кульминацией широкого и энергичного процесса планирования, в результате
которого был разработан проект по поддержке местной экономики, инвестиций в
нашу общину и возвращения домой команды Айлендерс (Islanders). Я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo), сотрудников корпорации ESD и всех членов общины,
которые внесли свой вклад в этот проект, за активное участие в диалоге и
совместную работу ради того, чтобы этот проект действительно принес пользу
Лонг-Айленду (Long Island)».
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Проект перестройки Бельмонт-парка
(Belmont Park Redevelopment Project) должен изменить жизнь местного населения
и Лонг-Айленда (Long Island) в целом. Эти жизненно важные инвестиции в наш
регион превратят Бельмонт (Belmont) в центр развлечений, торговли и
экономического развития и приведут наших любимых Айлендерс (Islanders)
домой. Я с нетерпением жду продолжения работы с окружающими общинами для
обеспечения успеха этого преобразовательного проекта преобразований».
Член Ассамблеи Клайд Ванел (Clyde Vanel): «Общины вокруг Бельмонт-парка
(Belmont Park), а в особенности Восточный Квинс (Eastern Queens) и Эльмонт
(Elmont), давно искали продуманный вариант экономического развития и
стремились к росту инвестиций в транзит, и это именно то, что даст этот проект.
Мы рады новым рабочим местам, росту экономической активности и новым
удобствам, которые создаст этот проект, и благодарим губернатора Куомо
(Cuomo) за его видение и лидерскую роль, чтобы сделать сегодняшний день
реальностью».
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura
Curran): «Этот прорыв является важной вехой, знаменующей новую эру для
округа Нассау (Nassau). Попрощайтесь с Землей, где говорят "Нет" — мы снова
растем и строим во имя будущего. Здесь, в Бельмонте, в новом хабе, в
оживленном центре города или в новом транзитном центре нашего округа - мы
говорим ДА, чтобы округ Нассау (Nassau) стал динамичным местом для жизни,
работы и развлечений. ДА экономическим возможностям, ДА
усовершенствованной системе общественного транспорта, ДА играющей здесь
команде Айлендерс (Islanders), ведь именно здесь ее место. Развитие Бельмонта
(Belmont) позволит нам достичь трех важнейших целей: стимулировать нашу
экономику, расширить сеть общественного транспорта и вернуть Айлендерс
домой — хет-трик для округа Нассау (Nassau)».
Глава г. Хемпстед (Hempstead) Лора Джиллен (Laura Gillen): «Я рада
руководить нашим городом и приветствовать команду Нью-Йорк Айлендерс (NY
Islanders). Я буду продолжать выступать за предоставление социальных льгот и
смягчение отрицательного воздействия на соседние сообщества».

Главный исполнительный директор и президент Нью-Йоркской ассоциации
скачек (New York Racing Association, NYRA) Дейв О'Рурк (Dave O'Rourke): «Мы
рады приветствовать Нью-Йорк Айлендерс (New York Islanders) в Бельмонт-парке
(Belmont Park). Этот проект создаст рабочие места и экономические возможности
для бесчисленного количества жителей Нью-Йорка в настоящее время и в
предстоящие десятилетия и будет способствовать дальнейшему успеху скачек на
породистых лошадях в Бельмонт-парке (Belmont Park)».
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