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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ УСТАНОВКЕ СТРОПИЛ НА АРЕНЕ КЛУБА
«НЬЮ-ЙОРК АЙЛЕНДЕРС» В БЕЛЬМОНТ-ПАРКЕ
Финансируемая из частных источников «UBS-Арена» стоимостью 1,3
млрд долларов будет служить постоянным домом для хоккейного клуба
«Нью-Йорк Айлендерс»
По завершении этого основного строительного этапа, проект будет
открыт в соответствии с планом до начала сезона 2021-2022 годов
Национальной хоккейной лиги — несмотря на перебои в ходе работ из-за
пандемии COVID-19
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об установке стропил на стадионе
«UBS-Арена» — нового дома для хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» (New
York Islanders) в Бельмонт-Парке (Belmont Park). Председатель совета директоров
корпорации Empire State Development (ESD) Стивен М. Коэн (Steven M. Cohen) и
исполняющий обязанности ее генерального директора Эрик Гертлер (Eric Gertler),
совместно с комиссаром Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттманом
(Gary Bettman) и совладельцем клуба «Айлендерс» Джоном Ледеки (Jon Ledecky)
установили на новой арене самую высокую стропилу, которая знаменует собой
крупную веху в строительстве проекта, который, несмотря на задержки,
вызванные пандемией COVID-19, будет открыт вовремя в преддверии сезона НХЛ
2021-2022 годов.
«"Айлендерс" — это команда Лонг-Айленда, и они заслуживают иметь постоянный
дом здесь, среди своих болельщиков. Сегодня мы делаем еще один важный шаг к
тому, чтобы сделать это реальностью, одновременно строя более светлое
будущее для всех нью-йоркцев, — сказал губернатор Куомо. — В Нью-Йорке мы
неоднократно демонстрировали, что, несмотря на все трудности, мы можем
осуществлять крупные проекты, даже в условиях задержек, связанных с
пандемией коронавируса, и группа реконструкции Бельмонт-Парка
активизировала свою работу, чтобы уложиться в график осуществления этого
трансформационного проекта. Эта арена будет способствовать развитию нашей
экономики и является доказательством, в стали и бетоне, того, что Нью-Йорк
будет продолжать улучшаться и после этого кризиса».
«Сегодня мы делаем еще один важный шаг на пути к открытию дома для клуба
"Айлендерс" перед началом сезона 2021-2022 годов, — сказал комиссар НХЛ
Гэри Беттман. — Все мы, особенно преданные болельщики "Айлендерс", с
нетерпением ждем выхода нашей команды на лед этой грандиозной "UBS-Арены".
А пока мы восхищаемся видением владельцев клуба "Айлендерс" Скотта Малкина

(Scott Malkin) и Джона Ледеки, а также компании Oak View Group и губернатора
Куомо, и тем, как они работали вместе, чтобы превратить этот проект в
реальность, даже отставая по графику в эти неспокойные времена.
«"UBS-Арена"гордится тем, что служит маяком надежды для жителей и экономики
Нью-Йорка, — сказал совладелец клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Ледеки.
— Сегодняшнее событие было бы невозможно без дальновидности,
чрезвычайной поддержки и непоколебимой приверженности губернатора Куомо».
Сезон 2021-2022 гг. начнется с "UBS Арены" в Бельмонт-Парке, которая станет
домом для клуба "Нью-Йорк Айлендерс" и уже сейчас является центральным
проектом по реконструкции Бельмонт-Парка стоимостью 1,3 млрд долларов,
который также будет включать в себя отель, офисные помещения 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.
Председатель совета директоров корпорации ESD Стивен М. Коэн: "Проект
Бельмонт-Парка станет движущей силой экономического роста на Лонг-Айленде и
предоставит клубу "Нью-Йорк Айлендерс" дом на уровне мировых стандартов, и
эта важная веха свидетельствует об огромном прогрессе, достигнутом в этой
области». Под руководством губернатора штат Нью-Йорк развивает по всему
штату крупные проекты, которые создадут рабочие места, продвинут нашу
экономику вперед и изменят жизнь людей к лучшему».
Исполняющий обязанности руководителя корпорации ESD, президент и
назначенный генеральный директор Эрик Гертлер: «Корпорация ESD гордится
и радуется огромному прогрессу, достигнутому в Бельмонт-Парке, поскольку
строительство "UBS-Арены" приблизилось еще на один шаг к завершению.
Благодаря дальновидности и лидерству губернатора Куомо, новый дом для
команды "Айлендерс" быстро становится реальностью, делая счастливыми
давних хоккейных болельщиков и обеспечивая экономический подъем за счет
дополнительных рабочих мест и налоговых поступлений, которые пойдут на
пользу экономике Лонг-Айленда».
«Мы гордимся тем, что мы принимаем участие в строительстве новейшего
первоклассного спортивно-развлекательного центра Нью-Йорка, — сказал Майкл
Даулинг (Michael Dowling), президент и генеральный директор компании
Northwell. — Благодаря руководству губернатора Куомо, "UBS-Арена" станет
одним из самых современных объектов в стране. Нью-Йорк, и особенно

Лонг-Айленд, является домом для тысяч наших пациентов, а также для наших
сотрудников. В районе "UBS-Арены" живут 25 000 наших сотрудников, и это
партнерство позволяет нам укрепить нашу приверженность служению обществу, и
мы с нетерпением ждем развития будущих программ по охране здоровья и
оздоровлению вместе с "UBS-Ареной" и командой "Нью-Йорк Айлендерс"».
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 ЛонгАйленда.
Гэри ЛаБарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюзов работников
строительства Большого Нью-Йорка (Building and Construction Trades
Council of Greater New York): «Сегодняшнее событие — это большой шаг вперед
в преобразовании Бельмонт-Парка в объект мирового класса в области спорта и
гостеприимства. Эта новость стала возможным благодаря неустанной работе
работников строительных профессий, которые, несмотря на глобальную
пандемию, каждый день выполняют свою работу. Я благодарен губернатору
Куомо за его руководящую роль в этом проекте. Нью-Йорк станет еще сильнее,
чем прежде, потому что губернатор Куомо понимает, что крупномасштабные
инфраструктурные проекты способствуют созданию рабочих мест и
экономическому росту на десятилетия вперед».
Президент Совета профсоюзов работников строительства округов Нассау и
Саффолк (Nassau Suffolk Building Trades Council, NSBCTC) Мэтти Арасич
(Matty Aracich): «Завершение строительства арены клуба "Айлендерс" в
Бельмонт-Парке знаменует собой важнейшую веху в реализации этого крупного
проекта и демонстрирует обязательство губернатора Куомо строить заново
лучше, чем раньше. Эпидемия COVID-19 создала беспрецедентные проблемы,
однако ничто не может остановить трудолюбивых членов профсоюзов
строительных профессий, которые намерены сдать этот критически важный
объект инфраструктуры в срок. Благодаря выдающемуся лидерству губернатора

Куомо, этот современный объект в Бельмонте обеспечит нью-йоркцев хорошо
оплачиваемой работой, укрепит местную экономику и послужит блестящим
символом восстановления экономики региона. Совет профсоюзов работников
строительства округов Нассау и Саффолк очень гордится сотрудничеством с
командой девелоперов этой арены в Бельмонт-Парке».
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Бельмонт-Парк потенциально может
стать важной переломной точкой для нашего сообщества, и я горжусь этим
захватывающим прогрессом в его развитии. Я с нетерпением жду как
возвращения команды "Айлендерс" домой, так и того, чтобы эта арена стала
двигателем экономического развития для округа Нассау».
Сенатор Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «По мере того, как Нью-Йорк
продолжает восстанавливаться после пандемии COVID, строительство нового
дома для команды "Айлендерс" в в Бельмонте является напоминанием о тех
больших успехах, которые могут быть достигнуты жителями Нью-Йорка, когда мы
объединяемся для достижения общей цели, даже в трудные времена. Я горжусь
тем, что команда "Айлендерс" обретает дом в моем округе, и я благодарен
губернатору Куомо и всем работникам, чье видение и усилия позволили добиться
этого».
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «Хоккейные игры на Лонг-Айленде вот-вот
поднимутся на совершенно новый уровень с помощью современной "UBS-Арены".
Этот новый объект в Бельмонт-Парке придаст еще больше энергии и
воодушевления фанатам команды "Айлендерс"».
Член ассамблеи Клайд Ванель (Clyde Vanel) «Эта новая арена станет домом
для нового поколения великих хоккеистов, будет привлекать новых и старых
болельщиков, а также создавать новые инвестиции и экономические возможности
во всем регионе. Сегодняшнее событие является важным этапом в возвращении
команды "Айлендерс" домой, и я с нетерпением жду результатов этого проекта. Я
благодарю губернатору Куомо за его приверженность делу развития ЛонгАйленда и корпорации Empire State Development за помощь в реализации этого
проекта».
Глава округа Нассау Лора Куррэн (Laura Curran): «Сегодня мы установили
стропилы в новом доме для нашего клуба "Нью-Йорк Айлендерс", что является
очередной вехой для округа Нассау. Благодаря этому проекту, округ Нассау
получает арену мирового класса, которая обеспечит тысячи рабочих мест и
миллиардные обороты в экономической деятельности, а также первую за почти 50
лет новую полноценную станцию Железной дороги Лонг-Айленда. Попрощайтесь
со словом "нет" — мы снова растем, снова строим, и команда "Айлендерс"
обретает свой постоянный дом. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за его
руководство и осуществление этого проекта, а также всех членов организации
"Айлендерс"».
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