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Полевые работы необходимые для сооружения новой канализационной линии
в районе Коул Крик будут продолжены в июле
Округ Кинг планирует обновить региональную систему канализации, которая обслуживает
Белвью и Ньюкасл. В рамках этого обновления команда проекта проводит полевые работы,
которые необходимы для оценки состояния почв и грунтовых вод. Эти работы помогут
подтвердить маршрут трубы, который уменьшит влияние на природную зону Коул Крик.
Уже с 25-го июля проектная команда округа Кинг начнет бурение тестовых скважин вдоль
Коул Крик Парквей и на соседних улицах. Проектная команда округа проводит работы для
подтверждения нового маршрута канализационной трубы, который уменьшит влияние на
природную зону Коул Крик. Новая канализационная линия позволит увеличить пропускную
способность для нужд растущей общины и позволит нам переместить большую часть
трубы из тех районов Коул Крик, где она проходит сейчас.
Буровые работы будут проводиться на нескольких участках вдоль Коул Крик Парквей и на
трех соседних улицах. Буровые работы на каждом участке займут от 2 до 4 дней. Начало
строительство новой линии канализации запланировано на начало 2021 года.
Карту области работ можно посмотреть на обратной стороне.
Сотрудничество с вами во время строительства:
Округ Кинг твердо намерен вовремя вас информировать, чтобы вы могли планировать
наперед и поддерживать с нами связь, чтобы задать вопрос или поделиться тем, что вас
беспокоит.
Чтобы планировать наперед вам нужно знать следующее:
• Во время работ будут происходить перекрытия дорожных полос, полос для
велосипедистов и тротуаров возле участков, на которых будут проводиться буровые
работы.
• Предупреждающие дорожные знаки будут установлены где необходимо за 48 часов
до начала работ.
• Время работ – с 7:00 до 15:30, с понедельника по пятницу.
• Буровые работы на улицах района будут проводиться в дневное время и проезд к
жилым домам и подъездным дорогам будет оставаться открытым. Буровые
установки будут оставаться на месте работ до завершения проекта.
А поддерживать с нами связь можно так:
• Округ Кинг будет публиковать новости на: www.kingcounty.gov/CoalCreekSewer
• Позвоните Монике Ван дер Вирен по телефону 206-477-5502 или отправьте
электронное письмо на monica.vandervieren@kingcounty.gov
• Подпишитесь на текстовые уведомления путем ввода KING COALCREEK по номеру
468-311

Просим вас проезжать область работ на низкой скорости и
обращать внимание на пешеходов, велосипедистов и рабочих.

РАБОТЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ
КАНАЛИЗАЦИИ НА КОУЛ КРИК

2018 ИЮЛЯ

ДОСТУПНЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
206-477-5371 / 711 (TTY реле)

Рабочие бригады и оборудование будут занимать участки вдоль Коул Крик Парквей
и на соседних улицах.

