Снижение загруженности железной дороги >>

Проект объездного
пути около Поинт
Дефаенс

П

ерегруженность грузовыми
перевозками, крутые
повороты, оползни и
разводные мосты – все это
приводит к задержкам поездов
Amtrak Cascades. Для пассажиров
это означает несостоявшиеся
стыковки, пропущенные
встречи и потерянное время,
которое они могли бы провести
с семьей и друзьями.
Предлагаемый пассажирский
железнодорожный маршрут
по удаленной от залива
территории даст возможность
Amtrak Cascades добавить
больше дневных поездов и
сократит время в пути благодаря
устранению задержек.

Информация о проекте
www.wsdot.wa.gov/projects/
rail/pnwrc_ptdefiance
Информация о проекте скоростной
железной дороги Cascades
www.wsdot.wa.gov/passengerrail
Расписание поездов и билеты
www.amtrakcascades.com

Объездной путь около
Поинт Дефаенс

Более частое, надежное
и быстрое сообщение
Amtrak Cascades®
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>> Повышенная надежность >> Больше поездов ежедневно >> Сокращение времени поездки
ПРОЕКТ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ОКОЛО ПОИНТ ДЕФАЕНС

Где находится этот проект?

Ruston

Проект объездной дороги около Поинт
Дефаенс предполагает перенос маршрута
следования пассажирских поездов с
основной железнодорожной линии
BNSF, которая проходит рядом с Поинт
Дефаенс, на существующую железную
дорогу, которая проходит через южную
часть Такомы, Лэйквуд, объединенную
базу Льюис-МакКорд и ДюПонт.
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Puget Sound

Действующий
маршрут

Lakewood

Трудно оспорить красоту живописного
прибрежного маршрута около Поинт
Дефаенс, но эта железнодорожная ветка
перегружена; она пропускает ежедневно
почти 50 грузовых поездов, и там
случаются оползни и другие перебои.

•

В настоящее время Sound Transit
строит новый и модернизированный
железнодорожный путь на
участке протяженностью 14.5
миль, предназначенный только
для пассажирских поездов и
расположенный рядом с основным
железнодорожным полотном

•

Пять реконструированных
железнодорожных переездов с
современной оповещательной
и сигнальной системой

•

Новая пассажирская станция Amtrak в
Freighthouse Square, где в настоящее
время Sound Transit обслуживает
станцию Tacoma Dome Station для
пригородных поездов Sounder

Статус проекта:

B Olympia

5

Штат Вашингтон выполняет работы по
усовершенствованию железнодорожного
пути на федерально финансируемую
сумму, равную почти $800 миллионам,
используя субсидии на строительство
скоростной железной дороги, полученные от
Федерального управления железных дорог.
Объездная дорога около Поинт Дефаенс
является одним из проектов этой программы.

Федеральные фонды на
строительство скоростной
железной дороги: $89.1 миллионов

Штаты Вашингтон и Орегон, а также Amtrak
совместно спонсируют Amtrak Cascades
– региональную систему сообщения
протяженностью 466 миль, действующую
между Юджином, штат Орегон, и
Ванкувером, Британская Колумбия.   

Окончание: осень 2013

Контактная информация

Melanie Coon
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Преимущества
•

Два дополнительных рейса
в оба направления между
Сиэтлом и Портландом; в общей
сложности шесть рейсов

•

Сокращение времени в пути

•

Улучшение движения по расписанию

Ваше мнение важно.

Чтобы получить информацию
о предстоящих встречах с
общественностью и о том, как
можно поделиться вашим мнением
другим образом, посетите:
www.wsdot.wa.gov/Projects/
Rail/PNWRC_PtDefiance.

Разработка проекта
Окончание: зима 2015

Работы, связанные с охраной
окружающей среды

WSDOT

Информация, относящаяся к “Закону о защите прав граждан с ограниченными
возможностями (ADA)”: Люди, имеющие инвалидность, могут получить информацию
в альтернативных форматах, обратившись к Shawn Murinko по телефону 360-705-7097
или murinks@wsdot.wa.gov. Граждане, страдающие потерей или нарушением слуха
могут обратиться в Офис по предоставлению равных возможностей, воспользовавшись
ретрансляционной службой штата Вашингтон по телефону 7-1-1.

l

360-705-7905
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Предложенный
объездной
маршрут

DuPont

Инвестиции

B Seattle
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Steilacoom

Зачем направлять поезд по
другому маршруту, в стороне от
живописной прибрежной зоны?

Подробная информация

Tacoma

Строительство объекта
Окончание: весна 2017

l

CoonM@wsdot.wa.gov

Официальное заявление, относящееся к Разделу VI: WSDOT обеспечивает
выполнение полностью всех положений Раздела VI “Закона о гражданских правах”,
принятого в 1964 году, запрещая дискриминацию против любого человека из-за его
расы, цвета кожи, страны происхождения или пола при получении льгот и услуг,
предоставляемых через программамы и мероприятия, получающими федеральное
финансирование. По вопросам о программе WSDOT Раздела VI обращайтесь к Jonté
Sulton по телефону 360-705-7082 или SultonJ@wsdot.wa.gov.

