
Everett Transit строит 
планы на будущее 
Мы хотим узнать ваше мнение! 

Everett Transit рассматривает возможности развития сети 
общественного транспорта. Узнайте больше и пройдите наш 
короткий опрос до 5 апреля 2021 г.    

Почему это планирование 
необходимо?
Эверетт растет, ожидается, что в течение следующих 20 лет 
количество горожан возрастет на 60%. Одной из целей города 
выступает удовлетворение связанных с транспортом потребностей 
растущего населения и делового сообщества. 

В рамках планирования на будущее в Эверетте выделили три 
возможности развития городской сети общественного транспорта.

Заполните наш короткий опрос 
на месте или онлайн на сайте  

rethinket.participate.online

Март 2021 г.



 

Текущее финансирование
Поддержание текущего финансирования сети общественного транспорта:

• Обеспечит постепенное восстановление некоторых услуг Everett Transit, на 
которые повлияла пандемия COVID-19.

• Приведет к недостатку средств для удовлетворения потребностей 
растущего населения и развивающихся предприятий Эверетта.

• Обеспечит поддержание размера ставки налогового обложения местной 
транспортной сети (0,6%).

Развитие  
Выбор этой возможности:

• Обеспечит умеренное развитие сети общественного транспорта города 
Эверетт на протяжении десяти лет.

• Обеспечит повышение частоты курсирования местных автобусов; 
увеличение количества рабочих часов по утрам, вечерам и выходным; 
улучшение доступа к рабочим местам в Эверетте. 

• Приведет к повышению размера ставки налогового обложения местной 
транспортной сети на 0,3%, в результате чего новый размер ставки 
налогового обложения транспортной сети составит 0,9%.

Развитие путем консолидации
Выбор этой возможности:  

• Обеспечит рост количества услуг в рамках транспортной сети в течение 
двух лет, слияние Everett Transit с региональной транспортной организацией 
Community Transit. 

• Обеспечит рост количества автобусных маршрутов и частоты их 
курсирования; улучшение доступа к рабочим местам для жителей Эверетта; 
снижение пешего расстояния между остановками; увеличение количества 
рабочих часов по утрам, вечерам и выходным. 

• Улучшит доступ к общественному транспорту в Эверетте, а также 
транспортное сообщение с соседним округом Снохомиш.

• Приведет к повышению нынешнего налога с оборота местной транспортной 
сети на 0,6%, в результате чего новый размер ставки налогового обложения 
транспортной сети составит 1,2%.

Помогите сформировать будущее 
транспортной сети  
Пройдите наш короткий опрос на следующей странице 
или онлайн на сайте rethinket.participate.online.

 EverettTransit.org      @Everett.Transit      ETmail@everettwa.gov      425.257.7777

В чем заключаются эти три возможности?



Rethink Transit: II этап — опрос
Поделитесь мыслями о возможностях развития сети общественного транспорта, которые 
рассматриваются в Эверетте, потратив несколько минут на прохождение нашего опроса. 
Ваши комментарии останутся анонимными и будут переданы в городской совет Эверетта для 
оценки подхода к развитию сети общественного транспорта. 

Приоритеты в отношении общественного транспорта  
1.   Оцените эти три возможности, основываясь на том, насколько они важны для вас.  

1 — наиболее важно, 3 — наименее важно.
 Текущее финансирование  Развитие  Развитие путем консолидации

2.   Объясните, почему вы поставили такие оценки и поделитесь своим мнением об этих     
возможностях.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

3.   Оцените, что для вас наиболее важно, когда вы едете или планируете поехать на 
автобусе. 1 — наиболее важно, 4 — наименее важно.

 ____  Как часто прибывает автобус.
 ____  Автобус едет в нужное мне место.
 ____  Я живу недалеко от автобусной остановки.
 ____  Количество пересадок, которые необходимо сделать, чтобы добраться к месту  

назначения.

4.  Что для вас наиболее важно в развитии сети Очень   
      общественного транспорта в Эверетте? важно  Неважно

a.  Пешая доступность общественного транспорта   
     для большего количества людей.     

b.  Доступ к большему количеству рабочих мест 
     для жителей Эверетта.   

c.  Облегчение передвижения с помощью общественного транспорта  
     между Эвереттом и пунктами за его пределами.   

d.  Доступность платы за проезд.   

e.  Более частое курсирование автобусов.   

f.  Курсирование автобусов с более раннего часа  
     утром и к более позднему часу вечером.   

g.  Курсирование автобусов по субботам и воскресеньям.   

h.  Увеличение расходов на улучшения сети общественного  
     транспорта для их скорейшего осуществления.   

5.   Выберите фразу, которая наилучшим образом описывает то, как вы пользовались 
общественным транспортом до эпидемии COVID-19:
  Я часто пользуюсь общественным транспортом.
  Я иногда пользуюсь общественным транспортом.
  Я никогда не пользуюсь общественным транспортом или пользуюсь им очень редко.
  Я никогда не пользуюсь общественным транспортом или пользуюсь им очень  
      редко, но знаю людей, которые это делают.
Если вы пользуетесь общественным транспортом, то какой именно услугой (услугами). 
Выберите все подходящие варианты:   
 Автобус Everett Transit        Автобус Community Transit        Paratransit
 Другой общественный транспорт (например, автобус Sound Transit Express,  
     поезд Sounder, Skagit Transit)Ли
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В некоторой 
степени 
важно



Демографические вопросы
1. Укажите свой индекс по месту проживания.  
 98201       98202       98203       98204       Другое _________________________________  

2. Укажите индекс, название или поперечную улицу, где находится ваша школа, место 
вашей работы или место, куда вы часто ездите в Эверетте. Укажите только одно 
часто посещаемое место в Эверетте.
 _____________________________________________________________________________________________

3. Расовая/этническая принадлежность (выберите все подходящие варианты)
 Представитель монголоидной расы, коренной гаваец или уроженец  
     островов Тихого океана
 Американский индеец или коренной житель Аляски
 Афроамериканец или чернокожий (не латиноамериканского происхождения)
 Латиноамериканец
 Белый (не латиноамериканского происхождения)
 Другой (укажите) _______________________________________________________________________  
 Предпочитаю не отвечать

4. На каком языке вы обычно разговариваете дома? Выберите все подходящие ответы.
 Арабский  Китайский (кантонский и/или мандаринский диалект)
 Английский   Немецкий
 Корейский  Мон-кхмерские языки, камбоджийский
 Русский  Испанский
 Тагальский  Украинский
 Вьетнамский  Другой (укажите) __________________________________________
 Предпочитаю не отвечать

5. Укажите свой возраст:
 Младше 18       18-24       25-29       30-34       35-49       50-64       Старше 65
 Предпочитаю не отвечать

6. Укажите свой гендер:
 Мужчина       Женщина      
 Небинарная личность, гендерно-вариативная личность или другой          
 Предпочитаю не отвечать

7.  Укажите годовой доход вашего домохозяйства в 2020 году.
 До 15 000 $  От 15 000 $ до 30 000 $   От 30 000 $ до 50 000 $
 От 50 000 $ до 75 000 $   От 75 000 $ до 100 000 $  Более $100 000
 Предпочитаю не отвечать

Если вы хотите получать обновления по проекту, укажите адрес своей электронной почты 
(в противном случае ваши ответы останутся анонимными):

__________________________________________________________________________________________________

Благодарим вас за то, что уделили время для прохождения опроса!

Поместите заполненный опрос в ящик в автобусе Everett Transit или отправьте его по адресу: 
3201 Smith Ave., Ste. 215, Everett, WA 98201
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