
Широкий спектр первичных альтернатив
СКРИНИНГ

Дальнейшая доработка и 
оценка альтернатив 

1 УРОВЕНЬ 

Дальнейшая 
доработка 
и оценка 

2 УРОВЕНЬ

Момент 
принятия 
решения

Sound Transit Board определяет  
Предпочитаемую альтернативу и другие 
альтернативы для черновика EIS 

Отзыв:  
Выводы оценивания  
1 уровня

Отзыв:  
Ранний сбор 
информации  
и определение 
сайтов

Отзыв:  
Сбор информации EIS и 
альтернативы 2 уровня 

Руководство по  
разработке альтернатив
Первым шагом данного проекта – является фаза 
разработки альтернатив, во время которой мы 
определяем и оцениваем спектр альтернатив и желаем 
услышать комментарии публики, агентств и племен, 
до того, как мы начнем экологическую экспертизу, 
скорее всего в течении Environmental Impact Statement. 
Также Sound Transit будет изучать альтернативное 
упорядочение, расположения станций и OMF North, 
а также конфигурацию дизайна, которые будут 
соответствовать задаче и нужде проекта.

Как мы определяем  
предпочитаемую альтернативу?
Во время скрининга мы оцениваем широкий спектр 
альтернатив. Альтернативы, которые отвечают задаче и 
цели проекта продвигаются на 1 уровень. На 1 уровне 
альтернативы отрабатываются и подробнее оцениваются, 
чтобы определить сравнительные плюсы и минусы 
Публика предоставляет отзывы, которые помогают 
определить какие альтернативы будут продвинуты на  
2 уровень. 
На 2 уровне мы будем принимать во внимание и 
подробно оценивать альтернативы «от и до», а также 
разрабатывать дизайн-проект, чтобы предоставить 
дальнейшее сравнение и проиллюстрировать плюсы 
и минусы между альтернативами. Основываясь на 
технической информации полученной во время 
оценивания на 1 и 2 уровнях, а также вкладу от 
общественных групп и групп заинтересованных 
лиц,  Sound Transit Board определит предпочитаемую 
альтернативу и другие альтернативы для дальнейшего 
дизайна и экологической экспертизы. 
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Link в эксплуатации (2024)

Скоростной автобус 
Stride S2 Line (2027)

Sounder North: услуги 
Everett–Seattle

20XX

*Даты отражают осуществимое расписание согласно данных 
финансовых прогнозов, оценочных стоимостей и целевого 
расписания. 
Обратите внимание на основные этапы развития и основные 
события (следующая страничка), чтобы узнать подробности.

Узнайте подробности о проекте и Узнайте подробности о проекте и 
подпишитесь на имел обновления: подпишитесь на имел обновления: 

soundtransit.org/everettlink

401 S. Jackson St. | Seattle, WA 98104
800-201-4900 / TTY: 711 | main@soundtransit.org | soundtransit.org

Everett Link Extension
Осень 2021

http://soundtransit.org/everettlink
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ИЗБИРАТЕЛЯМИ

2037-2041

СТРОИТЕЛЬСТВО
2030 к 2036  

ДИЗАЙН
2026 к 2029  

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПУБЛИКИ ВОВЛЕЧЕНИЕ ПУБЛИКИ

ПЛАНИРОВАНИЕ
2021 к 2026  

Альтернативы 
развития 

Экологическая экспертиза 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПУБЛИКИ 

Целевое расписание для открытия OMF North – 2034 год.

Расписание проекта Расписание проекта 

401 S. Jackson St., Seattle, WA 98104  
800-201-4900 / TTY: 711  
Имейл: main@soundtransit.org 
Вебсайт: soundtransit.org

Информация в других форматах:  
800-201-4900 / TTY: 711  
Имейл: accessibility@soundtransit.org

О проекте
Проект Everett Link Extension предоставит 
быстрое, надежное сообщение наземного 
метрополитена от Lynnwood City Center до 
Everett Station, помогая соединить общины с 
жильем и работой по всему региону. Проект 
включает в себя объект по обслуживанию 
и эксплуатации для поддержки будущего 
расширения Link до Everett и региональной 
сети.  Everett Link – это большой и сложный 
проект, который будет соединять общины по 
всему Snohomish County.

Your voice will be key to the 
success of Everett Link
Ваш отзыв- является ключевым и очень 
влиятельным для успеха проекта даже во время 
этого этапа планирования. Sound Transit Board 
будет принимать решения в течении следующих 
нескольких лет, которые повлияют на станции, 
маршруты и другие показатели, которые 
будут влиять на общины десятилетиями. Как 
только Sound Transit Board выберет проект 
для строительства - совмещения, станции и 
расположения OMF North скорее всего не смогут 
быть значительно изменены. Сейчас ваше 
мнение поможет Sound Transit Board принять 
решения, которые будут влиять на  
вашу общину.

Вопросы? 
Обращайтесь к нашей команде по Community Engagement:Обращайтесь к нашей команде по Community Engagement:

Позвоните нам: 206-370-5533

Напишите нам имейл на: everettlink@soundtransit.org

Свяжитесь с нами по почте: Команда проекта  
Everett Link Extension по работе с населением,  
Sound Transit 401 S. Jackson St. 
Seattle, WA 98104

Español    Tagalog
ПереводчикПереводчик 800-823-9230

ПодпишитесьПодпишитесь:

soundtransit.org/everettlink
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