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ГУБЕРНАТОР КУОМО (СUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОЙ ЗЕЛЕНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ И ПЕШЕХОДОВ 

(GREENWAY TRAIL) В БИНГЕМПТОНЕ (BINGHAMTON) 
 

Трасса Route 434 Greenway соединит центр города, южные пригороды и 
Бингемптонский университет (Binghamton University) 

 
Зеленая трасса для пешеходов и велосипедистов является частью 
инвестиций губернатора Куомо (Cuomo) в размере 59 млн долларов в 

рамках осуществления программы «Развитие Южных регионов»  
(Southern Tier Soaring) 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
строительства трассы для велосипедистов и пешеходов стоимостью 4,2 млн 
долларов, которая свяжет центр Бингемтона (Binghamton) с пригородами южной 
части города (South Side). Это первый этап строительства дороги Route 434 
Greenway между городом и главным кампусом Бингемтонского университета 
(Binghamton University) в Вестале, округ Брум (Vestal, Broome County). Трасса 
Greenway является частью многоэтапного проекта инвестиций губернатора Куомо 
(Cuomo) на сумму 59 млн долларов в строительство шоссе Route 434 
Greenway/Route 363 Gateway и дополняет план «Развитие южных регионов» 
(“Southern Tier Soaring”). 
 
«Строительство новой трассы смешанного назначения из центра в пригороды 
Бингемптона (Binghamton) улучшит сообщение, доступность для пешеходов и 
поможет стимулировать рост в будущем, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Туризм и активный отдых являются ключевыми компонентами стратегии 
“Развитие южных регионов” (“Southern Tier Soaring”), и с добавлением этой 
зеленой дорожки для велосипедистов и пешеходов регион сможет предложить 
жителям и гостям возможности пеших или велосипедных прогулок, обеспечивая 
более сильный и здоровый штат Нью-Йорк для всех». 
 
Первая фаза строительства включает прокладку участка трассы Route 434 
Greenway, который пройдет от пешеходного моста на South Washington Street до 
пересечения с улицами Pennsylvania Avenue и Vestal Avenue в Бингемптоне 
(Binghamton). Проект обеспечит критически важные улучшения безопасности на 
пересечении Conklin Avenue, South Washington Street, развязки шоссе Route 434 и 
Pennsylvania Avenue, обеспечивая повышенную видимость пешеходов для 
транспорта за счет снижения длины перехода и улучшения указателей переходов 
для пешеходов. На фазе строительства трассы Greenway предусмотрено 
возведение перехода над шоссе Route 434 по мосту через Pennsylvania Avenue. 



Проект повысит безопасность, доступность и удобство, поскольку многоцелевая 
трасса отделит пешеходов и велосипедистов от транспортного потока на 
Pennsylvania Avenue и шоссе штата Route 434 в Бингемптоне (Binghamton) и 
Вестале (Vestal). 
 
Также будут установлены четыре прямоугольных мигающих сигнала, которые 
проинформируют водителей о присутствии пешеходов на переходах. При нажатии 
пешеходом кнопки для перехода оранжевые маячки начнут мигать случайным 
образом, предупреждая водителей о присутствии людей. 
 
Новая асфальто-бетонная дорога станет частью проекта Two Rivers Greenway, 
представляющего собой сеть многоцелевых трасс в округах Брум (Broome) и 
Тайога (Tioga). Первая фаза проекта должна завершиться в следующем году. 
 
Вторая фаза строительства дороги Route 434 Greenway продлит трассу до Murray 
Hill Road, примыкающей к Бингемптонскому университету (Binghamton University). 
Тендер запланирован на конец 2018 года. Наряду с запланированным участком до 
Университета, реализуемым в настоящее время, дорога Greenway пройдет до 
Bunn Hill Road в Вестале (Vestal). 
 
Остальная часть многоэтапного проекта строительства шоссе Route 434 
Greenway/Route 363 Gateway должна начаться в 2020 году. Шоссе Gateway 
трансформирует транспортный коридор Route 363 в Бингемптоне (Binghamton) на 
участке от Frederick Street до Washington Street, создавая новую подъездную 
дорогу в Бингемптон (Binghamton) для транспорта, приезжающего по шоссе I-81 и 
I-88/Route 7 штата Нью-Йорк. Проект улучшит обзор и физический доступ к реке 
Саскуэханна (Susquehanna River) и лучше соединит центр Бингемптона (Downtown 
Binghamton) с транспортным коридором Route 363 штата Нью-Йорк за счет 
дополнительных проездов. 
 
Проект строительства шоссе Route 363 Gateway предусматривает повышение 
доступности для пешеходов и улучшение подхода к реке. В проекте 
предусмотрены и другие стратегические улучшения, в том числе реконструкция 
дорожной развязки, кольцевой развязки и демонтаж нескольких мостов с целью 
повышения безопасности и улучшения доступа для пешеходов, велосипедистов и 
автомобилистов. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Губернатор Куомо (Cuomo) понимает важность транспортного сообщения, и эта 
новая трасса сыграет ключевую роль в экономическом возрождении региона 
вокруг Бингемптона (Binghamton). Под руководством губернатора мы повышаем 
безопасность и упрощаем доступ велосипедистов, пешеходов и их семей ко 
всему, что предлагают компании в центре города». 
 
Сенатор Фред Акшар (Fred Akshar): «Обеспечение безопасности населения 
является нашим приоритетом номер один. Этот проект поможет максимизировать 
безопасность передвижения для студентов, жителей и семей, улучшая при этом 
доступность центра Бингемптона (Binghamton). Эта многоцелевая дорога станет 
прекрасным активом для всех, кто живет, работает и учится в нашем постоянно 
улучшающемся муниципалитете Бингемптона (Binghamton)». 



 
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Бингемтонский университет 
(Binghamton University) играет важную роль в возрождении центральных городских 
кварталов Бингемптона (Binghamton's Downtown), поскольку многие студенты 
живут в центре города и ездят в кампус. Мы провели работу на местах для 
повышения удобства этого района для пешеходов и велосипедистов, а данный 
проект создаст более безопасный и красивый маршрут как для студентов, так и 
для всех жителей. Я хочу поблагодарить губернатора за его постоянную 
поддержку Южных регионов (Southern Tier)». 
 
Глава исполнительной власти округа Джейсон Гарнар (Jason Garnar): «Связь 
южного пригорода Бингемптона (Binghamton's South Side) с центральными 
городскими кварталами обеспечивает бесчисленные преимущества, основным и 
наиболее важным из которых является безопасность наших жителей». 
 
Мэр г. Бингемптона (Binghamton) Ричард К. Дэвид (Richard C. David): «Центр 
Бингемптона (Downtown Binghamton) и Бингемптонский университет (Binghamton 
University) станут основными пунктами многоцелевой сети трасс в Южных 
регионах (Southern Tier). Проект строительства зеленой трассы для пешеходов и 
велосипедистов обеспечит альтернативные виды транспорта, обеспечит новые 
рекреационные возможности в наших пригородах и продемонстрирует растущую 
связь города с нашим Университетом. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), 
руководителя Дрисколла (Driscoll) и регионального директора Джека Уильямса 
(Jack Williams) за поддержку трансформационных инфраструктурных проектов в 
Бингемптоне (Binghamton)». 
 
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring) 
Сегодняшнее объявление и запланированные работы в рамках проекта 
строительства шоссе Greenway/Gateway также служат дополнением к программе 
«Развитие Южных регионов» (“Southern Tier Soaring”) — комплексному 
региональному плану, призванному стимулировать мощный экономический рост и 
развитие муниципалитетов. Штат Нью-Йорк с 2012 года уже инвестировал более 
3,1 млрд долларов в этот регион, закладывая фундамент для создания плана по 
привлечению талантливых работников, росту бизнеса и развитию инноваций. 
Сегодня уровень безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до 
начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а такие места, как Южные 
регионы (Southern Tier), становятся центрами деловой активности и инвестиций. 
 
Сейчас здесь ускоренными темпами выполняется программа «Развитие южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), на реализацию которой получено 500 млн 
долларов инвестиций в рамках Инициативы экономического восстановления 
северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 миллионов долларов 
побудят частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 миллиардов 
долларов; план регионального развития также подразумевает создание 10 200 
новых рабочих мест. Более подробная информация здесь. 
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