Уведомление о виртуальном общественном собрании и
доступности экологической экспертизы и проекта раздела 4(f)
оценки
Подъезда к Пенсильванскому вокзалу
для Пригородной железной дороги Metro-North
Мы рады пригласить вас ознакомиться с экологической экспертизой (Environmental Assessment, EA)
и проектом раздела 4(f) оценки Подъезда к Пенсильванскому вокзалу для Пригородной железной
дороги (Metropolitan Transportation Authority, MTA) Metro-North.
MTA предлагает проект по доступу на Пенсильванский вокзал для введения железнодорожного
транспорта Metro-North в Нью-Йорк и обратно. В восточном Бронксе в Hunts Point, Parkchester/Van
Nest, Morris Park и Co-op City будут построены четыре новые станции Metro-North, оборудованные
для людей с ограниченными физическими возможностями. Благодаря этим четырем новым
пассажирским железнодорожным станциям и значительным улучшениям в железнодорожной
инфраструктуре, проект «Подъезд к Пенсильванскому вокзалу» будет способствовать развитию
местной экономики и привлекать региональных специалистов, повышая доступность для
малообеспеченных районов. Это позволит отремонтировать линию Amtrak Hell Gate и повысит
надежность и своевременность обслуживания пассажиров междугородних рейсов. Повышая
надежность для наших пассажиров и расширяя возможности перевозки, мы преобразуем нашу
региональную транспортную систему.
Оценка EA и проекта раздела 4(f) была подготовлена в соответствии с Законом о национальной
экологической политике (NEPA) от 1969 г.; Федеральным управлением по транзиту (FTA) и FHWA
о воздействии на окружающую среду и связанных с ними процедурах (23 C.F.R., часть 771); 6
NYCRR, часть 617 требований SEQRA; другими правилами CEQ, в соответствии с NEPA (40 C.F.R.
1500); разделом 106 NHPA 1966 года; раздела 4 (f) Закона Министерства транспорта США 1966
года; Распоряжение 12898 и другими применимыми федеральными правилами и нормативными
требованиями. MTA является спонсором предлагаемого проекта. FTA является ведущим
федеральным органом.
Оценка EA и проекта раздела 4(f) доступны на веб-сайте проекта (PennStationAccess.info). Флэшнакопители всего EA и/или бумажная копия сводного отчета (на английском или испанском языке)
доступны бесплатно по запросу. Бумажные копии EA (с приложениями на флэш-накопителе) можно
приобрести, связавшись по электронной почте PSAOutreach@mtacd.org.
Бумажные копии EA доступны для публичной проверки по предварительной записи только в
следующих местах. Записаться на прием можно по телефону 718-560-3268.
Еврейский общественный совет Бронкса
2157 Холланд-авеню
Бронкс, Нью-Йорк 10467
Общественная ассоциация Моррис-Парк
1824 Бронксдейл-авеню
Бронкс, Нью-Йорк 10462

Письменные комментарии приветствуются и могут быть отправлены по почте (адрес указан ниже),
электронной почте (PSAOutreach@mtacd.org) или через веб-сайт проекта, указанный выше.
Комментарии должны быть получены до 3 июля 2021 г.
Отправьте письменные комментарии по адресу:
MTA Government & Community Relations
Re: Penn Station Access EA
2 Broadway, D17.140
New York, NY 10004
Инструкции по подключению к общественному собранию
MTA проводит публичное собрание для получения комментариев, связанных с EA и проектом
раздела 4(f) «Оценка проекта». В связи с пандемией COVID-19 и ограничениями на массовые
собрания (Постановление 202.94), общественное собрание будет проводиться виртуально с
использованием Zoom.
Устные комментарии будут приняты на публичном собрании. Будут доступны переводы на
испанский язык, открытые субтитры и перевод на американский язык жестов. Если требуется
дополнительная языковая поддержка или любые другие услуги, отправьте запрос не менее чем за
три рабочих дня до публичного собрания по адресу PSAOutreach@mtacd.org или позвоните на
горячую линию общественного собрания по телефону 646-252-6777 с 6:00 до 22:00. Si necesita una
traduccion, por favor comunyquese con PSAOutreach@mtacd.org o 646-252-6777.
Дата и время встречи: 15 июня 2021 г., 18:00–20:00
Информация о мероприятии:
Ссылка на веб-семинар Zoom:
https://mta.zoom.us/j/86180485626
Идентификатор вебинара: 861 8048 5626
Информация о подключении:
+1 877 853 5247 Идентификатор встречи: 861 8048 5626
Ссылка для регистрации докладчика:
https://mta-nyc.custhelp.com/app/hearings/register/h_id/64
Регистрации докладчиков завершается: 15 июня 2021 г., 18:30
Чтобы зарегистрироваться для выступления на виртуальном общественном собрании, перейдите по
ссылке выше или позвоните на горячую линию общественного собрания по телефону 646-252-6777
с 6:00 до 22:00. Устные комментарии будут ограничены двумя минутами. Вы можете представить
устные показания или представить письменные заявления вместо устных показаний относительно
предлагаемого проекта или в дополнение к ним.
Если вам нужна помощь, пожалуйста, направляйте вопросы на горячую линию по вопросам
общественных встреч по телефону 646-252-6777.

