
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ШТАТА МАССАЧУСЕТС 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СЛУШАНИИ 

ПРОСЬБА ОЗНАКОМИТЬСЯ! 

 

Компания NSTAR Electric Company, которая осуществляет деятельность под названием Eversource 
Energy (далее — «Компания»), подала в Управление коммунального хозяйства штата Массачусетс 
(далее — «Управление») заявление для получения разрешения на: (1) строительство и использование 
новой линии электропередач на 115 киловольт протяженностью приблизительно 3 мили вдоль 
существующей трассы электропередачи в городе Уэстфилд; (2) строительство новой 
распределительной станции в городе Этуотер; (3) установку контура протяженностью примерно 0,4 
мили, который соединит существующую ЛЭП с новой распределительной станцией в городе 
Этуотер. Компания также просит у города Уэстфилд изменить правила зонирования для изменения 
существующей подстанции Бак-Понд и строительства новой распределительной станции в городе 
Этуотер. Предполагается, что все работы будут выполнены в городе Уэстфилд, штат Массачусетс. В 
совокупности они называются «Проект по обеспечению безопасности в городе Уэстфилд» (Westfield 
Reliability Project) (далее — «Проект»). Управление присвоило этому слушанию номер D.P.U. 18-21. 

 

В прилагаемом правовом уведомлении содержится описание Проекта. В уведомлении также 

содержится информация об участии в этом слушании. Просьба внимательно прочитать это 

уведомление. Перейдите на этот веб-сайт:https://www.eversource.com/content/general/about/projects-

infrastructure/projects/massachusetts-transmission-projects/westfield-reliability-project, чтобы получить 

копию этого уведомления на русском языке. 

 
Управление — это государственный орган, который определяет возможность реализации Проекта, а 
также рассматривает заявление Компании об освобождении от требований зонирования. Чтобы 

узнать мнение общественности относительно проекта, в 19:00 в понедельник, 13 августа 2018 

года Управление проведет открытое общественное слушание в актовом зале средней школы 

South Middle School, которая находится по адресу: 30 West Silver Street, Westfield, MA 01085. В 
ходе общественного слушания Компания предоставит краткий обзор Проекта, а Управление 
предоставит информацию, относительно процесса рассмотрения. Представители власти и 
общественности получат возможность задать вопросы и прокомментировать Проект. По запросу для 
людей с ограниченными возможностями будут предоставлены особые условия в ходе общественного 
слушания. Услуги по устному переводу для лиц с ограниченным уровнем владения английским 
языком также предоставляются по запросу. Кроме того, члены общественности могут предоставить 
письменные комментарии до конца рабочего дня (17:00) в понедельник, 27 августа 2018 года. 
Информация об удобствах для людей с ограниченными возможностями, устном переводе и 
представлении комментариев содержится в прилагаемом правовом уведомлении. 

 

Лица и группы, желающие принять участие в слушании, могут подать заявление на участие 
либо в качестве вольных слушателей, либо в качестве участника с ограниченными правами. 
Это заявление должно соответствовать критериям, указанным в прилагаемом правовом 
уведомлении. Срок подачи заявления — (17:00) понедельник, 27 августа 2018 года. 

 

С копиями заявлений Компании можно ознакомиться в местах, указанных в прилагаемом правовом 
уведомлении. Любое лицо, желающее получить дополнительную информацию об этом Уведомлении, 
включая информацию о слушании или участии в нем, может связаться с председателем Джоан 
Фостер Эванс по номеру телефона (617) 305-3525 или по электронной почте joan.evans@mass.gov. 
Адрес управления: One South Station, Boston, MA 02110. 
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