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Наши железные дороги
объединяют.
северная ветка crenshaw
Информационный бюллетень

План Metro предусматривает
реализацию десятков
проектов, призванных сделать
общественный транспорт в LA
County более удобным и доступным.

Проект строительства
северной ветки линии
Crenshaw/LAX предусматривает
создание важной
железнодорожной хорды
в направлении «северюг», которая откроет всем
пассажирам массу новых
возможностей.

Общие сведения
Проект строительства северной ветки линии
Crenshaw/LAX предусматривает организацию
железнодорожного сообщения между
станциями Expo/Crenshaw на юге и Hollywood/
Highland на севере (красная линия Metro
B Line) с возможным продлением до Hollywood
Bowl. Этот чрезвычайно востребованный
маршрут соединит окрестности аэропорта LAX,
район South Los Angeles, город Inglewood
и транспортный коридор Crenshaw с районами
Mid-City и Central Los Angeles и городами West
Hollywood и Hollywood.
Проект позволит углубить интеграцию
железнодорожного и автобусного сообщения
Metro, связав четыре железнодорожные линии
Metro Rail с пятью наиболее загруженными
автобусными маршрутами в LA County.
Участок предварительных изысканий
охватывает около 16 квадратных миль
и затрагивает города Los Angeles и West
Hollywood. На этой территории имеется
более 170 000 рабочих мест и множество
достопримечательностей регионального
значения.
Строительство северной ветки линии Crenshaw/
LAX финансируется из средств программы
Measure M. Строительные работы начнутся
в 2041 году, сдача проекта намечена на 2047
год, а объем финансирования из средств Measure
M составит 2,24 млрд долл. (в ценах 2015 года).
Metro проводит данное исследование уже
сейчас в надежде ускорить реализацию проекта
за счет привлечения дополнительных средств.

Что нового
В настоящее время Metro готовит отчет
о воздействии на окружающую среду
(Environmental Impact Report, EIR), или экологическое
исследование, в котором будет представлен
анализ трех возможных маршрутов и нескольких
вариантов расположения железнодорожного депо
для нужд новой ветки.
Все маршруты начинаются на станции Expo/
Crenshaw и заканчиваются на станции Hollywood/
Highland с возможностью продления до Hollywood
Bowl. Во всех случаях ветка пойдет на север вдоль
Crenshaw Bl, а затем продолжится следующим
образом:
> Вариант La Brea. Этот вариант предусматривает,
что ветка пойдет на северо-запад по San Vicente
Bl и повернет на север по La Brea Av до новой
станции на фиолетовой линии Metro D Line
в Wilshire/La Brea. Оттуда маршрут пойдет дальше
на север по La Brea Av и выйдет к красной линии
Metro B Line.
> Вариант Fairfax. Этот вариант также
предусматривает, что ветка пойдет на северозапад по San Vicente Bl и на север по Fairfax Av
до новой станции на фиолетовой линии Metro
D Line в Wilshire/Fairfax. Маршрут продолжится
в северном направлении по Fairfax Av, повернет
на восток по Santa Monica Bl и снова на север до
красной линии Metro B Line.
> Вариант Fairfax — San Vicente (гибридный). Этот
вариант предусматривает, что ветка пойдет на
северо-запад по San Vicente Bl и повернет на север
по La Brea Av до новой станции на фиолетовой
линии Metro D Line в Wilshire/La Brea. Оттуда
маршрут пойдет дальше на север по La Brea Av
и выйдет к красной линии Metro B Line.
Депо можно устроить за счет расширения уже
существующего Southwest Rail Yard (Division 16) или
построить с нуля на зеленой линии Metro C Line или
на проектируемой линии Crenshaw/LAX.

Виртуальные встречи с
общественностью
Из-за пандемии COVID-19 и требований по
соблюдению дистанции опрос общественного
мнения и прием замечаний будут осуществляться
по электронной почте, в ходе совещаний
по определению объема работ и встреч
с общественностью на платформе Zoom, а также
по другим виртуальным каналам связи.

проект северной ветки crenshaw

Предварительные изыскания
Ожидается, что предварительная
информационно-разъяснительная
работа для отчета EIR («определение
объема работ») начнется весной
2021 г. На этом этапе Metro привлечет
к участию общественность, чтобы
узнать приоритеты и предпочтения
и ответить на любые вопросы,
продолжив заниматься техническим
анализом с целью сбора исходных
данных для экологического
исследования.

2021

Зимой 2023 г. Metro планирует
опубликовать предварительный
отчет о воздействии на окружающую
среду (Draft Environmental Impact
Report, DEIR) с рекомендациями
относительно предпочтительного
варианта маршрута (Locally Preferred
Alternative, LPA), для которого
к лету 2024 г. будет составлен
окончательный отчет о воздействии
на окружающую среду (Final
Environmental Impact Report, FEIR).

2023

Определение объема
работ

Предварительный
отчет о воздействии

2024
Окончательный отчет
о воздействии на

213.418.3093

Metro приглашает вас принять участие и
сообщить нам свое мнение.

crenshawnorth@metro.net
metro.net/crenshawnorth
@metrolosangeles
losangelesmetro
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