Проект Division Street
Работы по модернизации системы по SE Division
будут производиться в течение всего 2020 года.

Мы работаем над экологически чистым энергетическим будущим Орегона и укрепляем
энергосистему, чтобы сделать ее более интеллектуальной, более эффективной и более надежной
для вас. В числе наших многочисленных проектов ― модернизация опор линий электропередачи и
прочего оборудования на Southeast Division Street. Эта работа также поможет проекту Division
Transit Project (проект пассажирских перевозок по улице Division) компании TriMet и проекту Outer
Division Multimodal Safety Project (проект комплексной безопасности на внешней улице Division)
Portland Bureau of Transportation (Бюро пассажирских перевозок Портленда).

График работ PGE
•
•
•

Начало 2020 года ― начало 2021 года
По нашим ожиданиям, все строительные работы будут выполняться днем, а большая часть
плановых отключений электроэнергии ― ночью.
Все участвующие организации по мере возможности совместными усилиями постараются
не создавать больших неудобств. Иногда возможна работа в выходные дни и ночное
время, чтобы учесть потребности транспорта и ограничить влияние кратковременных
плановых отключений.

По мере того как бригады будут модернизировать оборудование по Division Street, у
немногочисленных клиентов в зоне работ будут производиться кратковременные
плановые отключения.

Что следует ожидать, если у вас будет плановое отключение.
•

•
•

•

PGE направит вам уведомление не менее чем за 48 часов до отключения. Если
жильцы не получат от нас уведомление на двери о плановом отключении, то отключения
не будет.
С организациями мы свяжемся напрямую, чтобы обсудить график отключений.
Скорее всего, вы останетесь без электроэнергии на непродолжительное время в течение
всего одного дня. Однако, ввиду многочисленных факторов, это может продлиться
несколько часов.
Важно, чтобы все жители и организации были всегда готовы к отключению электроэнергии.
Порядок подготовки к отключению описан на сайте portlandgeneral.com/outage.

Используете ли вы электроэнергию для обеспечения своих нужд, связанных с
медицинской помощью или инвалидностью?
Ваше благополучие является для нас наивысшим приоритетом, поэтому важно всегда быть
готовым к отключению ― ведь оно может произойти в любой момент. Если это или любое
плановое отключение может повлиять на ваше здоровье или безопасность, свяжитесь с нами по
телефону 503-612-3730, чтобы обсудить, как мы можем вам помочь, или посетите сайт
portlandgeneral.com/outages/power-out/powering-medical-equipment.

Роль PGE в проектах повышения безопасности и усовершенствования
пассажирских перевозок на Division Street
Наши бригады будут работать в зонах по Division Street, показанных на представленной выше
карте, с начала 2020 года. Эта работа будет способствовать повышению безопасности пешеходов,
велосипедистов и пассажиров пригородного транспорта в рамках проектов PBOT и TriMet.
Модернизация будет включать в себя установку новых светофоров на пешеходных переходах,
велосипедные дорожки с разделительной полосой и обустроенные автобусные остановки.

Мы работаем над обеспечением вашей безопасности. Как вы можете в этом
помочь?
•
•

•

•

Следите за тем, где временно перекрыты дорожки и улицы и организован объезд.
Выделите больше времени на поездки из пригорода в город и обратно через эти зоны.
Следуйте указаниям регулировщиков движения, знакам объезда и прочим знакам,
которые должны обеспечить безопасность водителей, велосипедистов, пешеходов и
рабочих.
Соблюдайте требования знаков «Парковка запрещена». Для обеспечения
безопасности пешеходов и транспортных средств мы зарезервируем уличную
парковку, чтобы было место для оборудования и получилась полоса безопасности вокруг
зоны проведения работ.
Не заходите в зону работ, держитесь подальше от оборудования и объясните детям,
что оборудование ни в коем случае нельзя трогать.

Мы работаем ради более яркого энергетического будущего для вас!
Проводимая нами модернизация опор линий электропередачи не только поможет
усовершенствовать транспортные перевозки и повысить безопасность на Division, но и повысит
надежность, чтобы снизить риск отключений электроэнергии, не отставать от роста в нашем
регионе и повысить общее качество работы для всех клиентов. Это лишь один из множества
проектов, над которыми мы работаем, чтобы усовершенствовать и модернизировать
энергосистему, сделать ее более развитой и устойчивой, а также создать основу для чистого
энергетического будущего.

Спасибо за терпение, пока мы укрепляем энергосистему!
Если у вас имеются вопросы о нашем проекте или о том, как наши плановые отключения
электроэнергии могут затронуть вас, свяжитесь с нами по телефону 503-612-3730 или посетите
веб-сайт portlandgeneral.com/divisionproject.
Информацию о TriMet Division Transit Project можно найти по адресу trimet.org/division.
Дополнительную информацию о PBOT Outer Division Multimodal Safety Project можно найти по
адресу portlandoregon.gov/transportation/74204.
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На иллюстрации показан пример проекта, который может быть изменен.
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WESTBOUND 3 MIN

В рамках проекта Division Street PGE в партнерстве с TriMet установит
новые линии электропередачи и связи, к которым будут подключены
модернизированные автобусные остановки. Чтобы освободить место
под новые объекты TriMet, мы перемещаем техническое оборудование,
в том числе опоры и линии. Для безопасного выполнения этой работы
нам необходимо на непродолжительное время отключить
электроэнергию у некоторых потребителей на линии. Если у вас будет
отключение, мы пришлем вам уведомление с указанием ожидаемой
даты и времени.
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Дополнительное помещение 1 для
будущих модернизаций

местоположение и размер
6 Прежнее
опоры линии электропередачи

подземные линии
4 Новые
электропередачи и связи

местоположение и размер
2 Новое
опоры линии электропередачи
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ОБНОВЛЕНИЯ PGE
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9 Новое техническое помещение

усовершенствованная крытая
8 Новая
автобусная остановка

7 Терминал Hop Fastpass

5 Табло TriMet

3 распределительный бокс

Новый подземный

ОБНОВЛЕНИЯ TRIMET
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ПРОЕКТ DIVISION ST. В ГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

