В ВАШЕМ РАЙОНЕ ПЛАНИРУЮТСЯ
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ УЛИЦ!
Благодаря одобренной избирателями
Инициативе «Улицы Такомы» (Tacoma
Streets Initiative) этим летом на вашей улице
будут проводиться необходимые ремонтные
работы. В период с июня по сентябрь
бригады работников будут осуществлять в
вашем районе обработку покрытия.
Para más información en Español (Spanish),
visite cityoftacoma.org/TSM
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមជា ភាសាខ្មែរ (Khmer),

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ cityoftacoma.org/TSM

한국어 (Korean)로 자세한 정보를 원하시면
cityoftacoma.org/TSM 을 확인하세요

Для получения дальнейшей информации на
русском языке (Russian),
посетите сайт по адресу cityoftacoma.org/TSM
Muốn biết thêm chi tiết bằng Tiếng Việt (Vietnamese),
hãy vào cityoftacoma.org/TSM

City of Tacoma
Public Works Department
2324 South C Street
Tacoma, WA 98402

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМЕ УЛИЧНОГО
ДВИЖЕНИЯ В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ УЛИЦ
В ПЕРИОД С ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ
БРИГАДЫ РАБОТНИКОВ БУДУТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В ВАШЕМ РАЙОНЕ
ОБРАБОТКУ ПОКРЫТИЯ.
Бригады работников будут проводить работы по
обработке покрытия, которые будут включать
укладку слоя асфальта, затем слоя гравия и затем
его уплотнение в асфальт. Такой метод ремонта
применяется на улицах, на которых появились
признаки износа покрытия, и предназначен для
заливки трещин и обеспечения однородности
поверхности.
На время проведения работ будут установлены
знаки «Парковка запрещена» (“No Parking”),
чтобы обеспечить бригадам полный доступ
к улице, и если вы пойдёте им навстречу и
уберёте свою машину, то поможете ремонтникам
вовремя завершить работу. Проведение
всех работ зависит от погоды, поэтому может
потребоваться изменение планов. За 48 часов
будет публиковаться информация с указанием дат
и названиями закрываемых улиц.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БУДУТ ВЫВЕШИВАТЬСЯ НА ДОСКАХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В
ВАШЕМ РАЙОНЕ.
Для получения дальнейшей информации
посетите сайт cityoftacoma.org/TacomaStreets,
напишите по адресу электронной почты
TacomaStreets@cityoftacoma.org или позвоните
руководителю жилищной программы по
телефону (253) 591-5495.
• До начала работ подравняйте растительность,
чтобы она не распространялась на улицу. Ветви
должны находиться по меньшей мере в 14
футах над поверхностью улицы и в 8 футах над
тротуаром.
• В период проведения ремонтных работ
мусоровозы будут работать по обычному
расписанию.
Муниципальное Управление общественных
работ желает узнать ваше мнение. После того
как работы в вашем районе будут завершены,
примите участие в опросе, проводимом в
рамках Инициативе «Улицы Такомы»
(Tacoma Streets Initiative). Посетите сайт
cityoftacoma.org/TacomaStreets и
расскажите нам о своих впечатлениях.

