В рамках нашего пятилетнего плана капитальных вложений в размере 8 миллиардов долларов,
который начался 1 июля 2018 года, мы модернизируем и трансформируем Зеленую линию. Проекты
трансформации «зеленой линии» (GLT) представляют четыре уровня трансформации: Безопасность и
качественный ремонт; Доступность; Замена устаревших вагонов; и Увеличение размеров движения.
Каждый уровень направлен на повышение надежности и общего качества обслуживания для всех
пассажиров и сообществ, обслуживаемых Зеленой линией.

Объединение подстанций на ветке B

Строительство: февраль 2021 г. - начало 2022 г.
Обзор проекта
Этот проект объединит четыре станции ветки B на зеленой линии (БиЮ Уэст с Сэйнт Пол стрит и Плезантстрит с Бэбкок стрит) вдоль проспекта Содружества в две новые станции. Благодаря новым, доступным
и более длинным платформам станции будут обслуживать пассажиров, находящихся поблизости от
существующих станций, но при этом упростят поездки и сэкономят время пассажиров. В будние и
выходные дни во время строительства бесплатные маршрутные такси и автобусы 57-го маршрута MBTA
будут предоставлять альтернативные услуги для пассажиров.

Карта расположения станций

Преимущества
3 Обеспечение доступных станций с двумя входами на платформу.
3 Повышенная безопасность пешеходов за счет более широких платформ станций и защиты от
дорожного движения.
3 Более быстрое и надежное транспортное сообщение по проспекту Содружества с меньшим
количеством остановок.
3 Удобства для пассажиров и улучшенный доступ с новым освещением, скамейками, навесами и
функциями безопасности.
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Шаттлы / Автобусы 57-го маршрута

• По будням и в выходные дни между Бэбкокстрит и Кенмор курсирует трансфер по мере
необходимости с 15 февраля.
• С 6 по 7 марта 2021 года между Вашингтон-стрит и
Кенмор будут курсировать шаттлы.
• Посетите www.mbta.com/GLBwork, чтобы узнать
самое последнее расписание.
• Сесть на шаттлы можно на существующих
остановках автобуса № 57.
• Расписание будет соответствовать или превышать
частоту текущего расписания на ветке B.
Доступность
• Все водители обучены оказывать помощь
пассажирам и управлять подъемниками.
Здоровье и безопасность пассажиров
• Обслуживание будет контролироваться повсюду
и корректироваться, чтобы уменьшить скопление
людей

Новый дизайн станции

Оставайся на связи
Посетите веб-сайт
Узнайте о проекте и проверьте наличие сервисных
предупреждений на ваших линиях на
www.mbta.com/GLBstations
Получать T-оповещения
Расскажите нам о своих регулярных поездках
и получайте актуальные для вас текстовые
сообщения или электронные письма, когда вы
этого хотите. Alerts.mbta.com
Контактная информация
GLT@mbta.com
Если Вам необходима данная информация на
любом другом языке, пожалуйста, свяжитесь со
cпециалистом по Титулу VI MBTA по тел:
(617) 222-3200
If information is needed in another language, please
contact the MBTA Title VI Specialist by phone at
(617) 222-3200
如果需要使用其它语言了解信息, 请联系麻纱湾区交通
局,（MBTA）《民权法案》第六章专员, 电话
(617) 222-3200
Si necesita esta información en otro idioma, por favor
contacte al especialista de MBTA del Título VI al
(617) 222-3200
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