Проект вариантов вашего
транспорта в будущем
К началу 2018 года Everett Transit разработает Перспективный
20-летний план, отражающий будущее транспортной системы
города Эверетт, которая будет обслуживать наше растущее
сообщество.
В окончательном варианте Перспективного плана, утверждённом
муниципалитетом, будут определены параметры будущей
транспортной системы, установлен комплекс стандартов этой
системы и содержаться перспективная картина того, как Everett
Transit будет обслуживать вас в будущем.

Поделитесь своими мыслями - сегодня!
Мы хотим знать о том, что вы считаете важным в работе своей местной
транспортной системы, о той роли, которую, по вашему мнению,
транспорт должен играть в жизни нашего сообщества, а также о том,
как мы можем удовлетворять ваши транспортные потребности в
будущем.

Ваше участие в этом процессе
Посетите наш веб-сайт по адресу www.EverettTransit.org/
Future и подпишитесь на рассылку новостей
о данном проекте!

СОЕДИНЯЯ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
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Вместе с ростом
населения ожидается

Sabina Popa, руководитель программы
spopa@everettwa.gov | 425-257-8805

В течение следующих
20 лет планируется
появление 46 000

В городе Эверетт...

104 900 человек

Обращайтесь к Сабине Попа (Sabina Popa)
• с вопросами или комментариями
• чтобы попросить краткую информацию о проекте

на 5-10 мин.

Как и весь регион Пьюджет Саунд, город Эверетт растёт и меняется. Кроме
того, на будущее Everett Transit оказывают влияние новые тенденции и
технологии, а также изменения, происходящие в нашей региональной
транспортной системе. Мы должны идти в ногу с этими изменениями и в
процессе составления этого перспективного плана учитывать будущие
варианты транспорта.

численность
населения составляла

Ознакомьтесь с перечнем запланированных нами
мероприятий и собраний, на которые вы можете прийти
и пообщаться с нами, когда мы будем находиться в
сообществе.

увеличение
времени
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Everett Transit сегодня
Everett Transit эксплуатирует местные маршруты автобусов и предлагает
услуги по передвижению маломобильных категорий граждан в основном
в пределах города Эверетт. Предоставление местных транспортных услуг
помогает администрации города достигать целей повышения качества
жизни всех жителей, способствуя снижению дорожных заторов и времени
поездок как для пассажиров, так и для лиц, пассажирами не являющихся.
Эти важные услуги помогают вам и вашим соседям добираться до работы,
связывают вас с вашими друзьями и услугами и позволяют вам безопасно
добираться туда, куда вам нужно.

По мере нашего продвижения в будущее Эверетт
будет расти и дальше. Поэтому нам нужно
смотреть в будущее вместе и учитывать, как
этот рост изменит наше сообщество, в том числе
обслуживание, предоставляемое Everett Transit.

То, как Everett Transit
обслуживает вас сегодня

В 2016 году мы выполнили свыше
2 миллионов поездок по
11 маршрутам

Эверетт -

единственный город в

округе Снохомиш, в

котором есть собственная
местная транспортная

Новые
технологии
При составлении перспективного
плана мы будем учитывать и
использовать известные нам
сведения о том, как новые
тенденции и технологии в области
транспорта могут повлиять на
структуру и работу транспортных
систем будущего. Мы будем
принимать во внимание местные
транспортные сети, такие как
Uber, Lyft и Microtransit, а также
наличие автономных автомобилей
и технологии, основанные на
использовании аккумуляторов.

Ваш голос в нашем процессе
Мы хотим знать, что для вас важно в отношении местной транспортной
системы и как наша транспортная система помогает населению Эверетта
попасть в будущее. Наша цель - предоставлять вам по возможности
наилучшее обслуживание, обеспечивая при этом целесообразность и
рентабельность нашего плана. Подходить к планированию будущего
Everett Transit можно по-разному. Поэтому для города важно понимать
ваши приоритеты и то, что вы более всего цените в транспортной
системе.
•• Технологии автономных
транспортных средств
•• Автобусы на аккумуляторах
•• Совместное использование
транспортных средств

Соображения при составлении плана
Сейчас, когда региональная транспортная система растёт, изменяется сама и
вносит изменения в жизнь нашего региона, нам важно работать совместно с
нашими партнёрами в области транспорта, включая Sound Transit, Community
Transit и юрисдикцию соседних районов, добиваясь, чтобы Everett Transit
обслуживала вас и удовлетворяла ваши потребности в будущем. Мы поделимся
информацией о своём Перспективном плане с нашими региональными
партнёрами в области транспорта и будем учитывать в своей работе их планы
на будущее, включая прогнозы роста населения и землепользования, планы
в отношении местных и региональных транспортных систем и инвестиции в
транспорт будущего. Дальнейшую информацию о том, какие конкретно планы
мы учитываем при подготовке Перспективного плана, можно найти на
нашем веб-сайте.

Что вы более всего цените в транспортной системе?

Сфера обслуживания

Тип обслуживания

Там, где расположены
автобусные остановки и где
проходят маршруты

Местное (больше остановок, работа весь
день) по сравнению с Пригородным
(ограниченное число остановок, работа в
часы пик)

Ваши ценности и
ваш выбор играют
важную роль
Мы используем информацию,
полученную в ходе опроса о
ценностях, для подготовки
разных вариантов
обслуживания и разработки
комплекта стандартов
обслуживания. Осенью мы вновь
обратимся к вам и попросим
поделиться своим мнением по
поводу вариантов обслуживания.
Мы хотим, чтобы Перспективный
план отражал ценности и мнения
нашего сообщества.

График реализации проекта
Реализация нашего проекта была начата в январе 2017 года и будет
продолжаться до весны 2018 года включительно. Указанный ниже
график включает основные этапы этого процесса, в том числе время,
в которое мы планируем привлечь к разговору наше сообщество.
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Реализация нашего проекта была начата в январе 2017 года и будет
продолжаться до весны 2018 года включительно. Указанный ниже
график включает основные этапы этого процесса, в том числе время,
в которое мы планируем привлечь к разговору наше сообщество.
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Информационноразъяснительная работа
в отношении
вариантов
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Everett Transit сегодня
Everett Transit эксплуатирует местные маршруты автобусов и предлагает
услуги по передвижению маломобильных категорий граждан в основном
в пределах города Эверетт. Предоставление местных транспортных услуг
помогает администрации города достигать целей повышения качества
жизни всех жителей, способствуя снижению дорожных заторов и времени
поездок как для пассажиров, так и для лиц, пассажирами не являющихся.
Эти важные услуги помогают вам и вашим соседям добираться до работы,
связывают вас с вашими друзьями и услугами и позволяют вам безопасно
добираться туда, куда вам нужно.

По мере нашего продвижения в будущее Эверетт
будет расти и дальше. Поэтому нам нужно
смотреть в будущее вместе и учитывать, как
этот рост изменит наше сообщество, в том числе
обслуживание, предоставляемое Everett Transit.

То, как Everett Transit
обслуживает вас сегодня

В 2016 году мы выполнили свыше
2 миллионов поездок по
11 маршрутам

Эверетт -

единственный город в

округе Снохомиш, в

котором есть собственная
местная транспортная

Новые
технологии
При составлении перспективного
плана мы будем учитывать и
использовать известные нам
сведения о том, как новые
тенденции и технологии в области
транспорта могут повлиять на
структуру и работу транспортных
систем будущего. Мы будем
принимать во внимание местные
транспортные сети, такие как
Uber, Lyft и Microtransit, а также
наличие автономных автомобилей
и технологии, основанные на
использовании аккумуляторов.

Ваш голос в нашем процессе
Мы хотим знать, что для вас важно в отношении местной транспортной
системы и как наша транспортная система помогает населению Эверетта
попасть в будущее. Наша цель - предоставлять вам по возможности
наилучшее обслуживание, обеспечивая при этом целесообразность и
рентабельность нашего плана. Подходить к планированию будущего
Everett Transit можно по-разному. Поэтому для города важно понимать
ваши приоритеты и то, что вы более всего цените в транспортной
системе.
•• Технологии автономных
транспортных средств
•• Автобусы на аккумуляторах
•• Совместное использование
транспортных средств

Соображения при составлении плана
Сейчас, когда региональная транспортная система растёт, изменяется сама и
вносит изменения в жизнь нашего региона, нам важно работать совместно с
нашими партнёрами в области транспорта, включая Sound Transit, Community
Transit и юрисдикцию соседних районов, добиваясь, чтобы Everett Transit
обслуживала вас и удовлетворяла ваши потребности в будущем. Мы поделимся
информацией о своём Перспективном плане с нашими региональными
партнёрами в области транспорта и будем учитывать в своей работе их планы
на будущее, включая прогнозы роста населения и землепользования, планы
в отношении местных и региональных транспортных систем и инвестиции в
транспорт будущего. Дальнейшую информацию о том, какие конкретно планы
мы учитываем при подготовке Перспективного плана, можно найти на
нашем веб-сайте.

Что вы более всего цените в транспортной системе?

Сфера обслуживания

Тип обслуживания

Там, где расположены
автобусные остановки и где
проходят маршруты

Местное (больше остановок, работа весь
день) по сравнению с Пригородным
(ограниченное число остановок, работа в
часы пик)

Ваши ценности и
ваш выбор играют
важную роль
Мы используем информацию,
полученную в ходе опроса о
ценностях, для подготовки
разных вариантов
обслуживания и разработки
комплекта стандартов
обслуживания. Осенью мы вновь
обратимся к вам и попросим
поделиться своим мнением по
поводу вариантов обслуживания.
Мы хотим, чтобы Перспективный
план отражал ценности и мнения
нашего сообщества.

График реализации проекта
Реализация нашего проекта была начата в январе 2017 года и будет
продолжаться до весны 2018 года включительно. Указанный ниже
график включает основные этапы этого процесса, в том числе время,
в которое мы планируем привлечь к разговору наше сообщество.
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Проект вариантов вашего
транспорта в будущем
К началу 2018 года Everett Transit разработает Перспективный
20-летний план, отражающий будущее транспортной системы
города Эверетт, которая будет обслуживать наше растущее
сообщество.
В окончательном варианте Перспективного плана, утверждённом
муниципалитетом, будут определены параметры будущей
транспортной системы, установлен комплекс стандартов этой
системы и содержаться перспективная картина того, как Everett
Transit будет обслуживать вас в будущем.

Поделитесь своими мыслями - сегодня!
Мы хотим знать о том, что вы считаете важным в работе своей местной
транспортной системы, о той роли, которую, по вашему мнению,
транспорт должен играть в жизни нашего сообщества, а также о том,
как мы можем удовлетворять ваши транспортные потребности в
будущем.

Ваше участие в этом процессе
Посетите наш веб-сайт по адресу www.EverettTransit.org/
Future и подпишитесь на рассылку новостей
о данном проекте!

СОЕДИНЯЯ
ВАШЕ БУДУЩЕЕ
EVERETT TRANSIT
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

Ожидается, что

к 2035 году оно
вырастет на 60
процентов

появление ещё

60 000 машин

СОЕДИНЯЯ ВАШЕ БУДУЩЕЕ
Перспективный план Everett Transit

новых рабочих
мест...

В 2014 году

Вместе с ростом
населения ожидается

Sabina Popa, руководитель программы
spopa@everettwa.gov | 425-257-8805

В течение следующих
20 лет планируется
появление 46 000

В городе Эверетт...

104 900 человек

Обращайтесь к Сабине Попа (Sabina Popa)
• с вопросами или комментариями
• чтобы попросить краткую информацию о проекте

на 5-10 мин.

Как и весь регион Пьюджет Саунд, город Эверетт растёт и меняется. Кроме
того, на будущее Everett Transit оказывают влияние новые тенденции и
технологии, а также изменения, происходящие в нашей региональной
транспортной системе. Мы должны идти в ногу с этими изменениями и в
процессе составления этого перспективного плана учитывать будущие
варианты транспорта.

численность
населения составляла

Ознакомьтесь с перечнем запланированных нами
мероприятий и собраний, на которые вы можете прийти
и пообщаться с нами, когда мы будем находиться в
сообществе.

увеличение
времени
поездок

Зачем нам нужен Перспективный план

и 25 000

новых домов

Май 2017 года

