общие сведения
Puget Sound Energy (PSE) — это компания, которая
снабжает ваш район электроэнергией. Energize Eastside —
это проект по строительству новой электроподстанции
в Белвью и новой линии электропередач из Редмонда
Warren G.
Magnuson Park
в Рентон.

Зачем нужен проект Energize Eastside?

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ сегменты маршрута
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Количество людей, живущих и работающих в Ист-Сайде,
увеличивается. Наша система электропередачи не
рассчитана на такой рост. Если PSE не модернизирует
систему, то увеличится вероятность перебоев в подаче
электроэнергии.
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Где PSE будет строить
Energize Eastside?

БЕЛВЬЮ

PSE рассматривает несколько вариантов для проведения
новой линии. На карте справа показаны рассматриваемые
области, или сегменты. Для создания новой линии PSE
необходимо построить несколько сегментов. Новая
линия соединит подстанцию в Редмонде (Саммамиш)
с подстанцией в Рентоне (Талбот-Хилл). Проект также
предполагает строительство новой подстанции в
Seward
одном из трех мест, которые на карте отмечены белымиPark
треугольниками.
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Цветные линии, отмеченные буквами, обозначают
потенциальные сегменты маршрута. Необходимо
выбрать, какие из 16 сегментов мы будем строить.
Сегменты должны соединяться в линию от
подстанции Саммамиш до подстанции Талбот-Хилл.
Подстанции показаны на карте в виде черных
треугольников.
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Пояснения к КАРТЕ
Существующая подстанция

Возможное место расположения подстанции
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How power gets to your home

Как электроэнергия попадает в ваш дом

1

Источники энергии
• Ветер • Природный газ
• Солнце • Вода

Мощная (115 кВ или 230 кВ) линия электропередач 2

3
4
5

Подстанция

Маломощная распределительная
линия

Трансформатор и служебная линия

Какие действия предполагает проект Energize Eastside?
Компания PSE рассмотрела несколько вариантов, которые бы позволили стабильно обеспечивать ИстСайд электроэнергией. Единственный способ решить проблему — продолжить жестко придерживаться
природоохранных целей и построить новую линию электропередач. Линия электропередач представляет
собой группу проводов на высоких столбах, по которым электроэнергия передается из одного места
в другое. Эта новая линия позволит увеличить поставки электроэнергии в города Редмонд, Киркленд,
Белвью, Ньюкасл и Рентон.

Нам нужна ваша помощь
PSE необходима ваша помощь, чтобы решить, где строить линию. Поделитесь своим мнением. Вы можете
оставить голосовое сообщение по телефону 1-800-548-2614 или написать электронное письмо по адресу
energizeeastside@pse.com.

Дополнительная информация
pse.com/energizeeastside
1-800-548-2614

energizeeastside@pse.com
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