Скоростная автобусная линия РапидРайд
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Каковы основные цели этого проекта?
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Скоростная автобусная линия РапидРайд
Ай-лайн (RapidRide Line) будет проведена
в южной части округа Кинг (King)

Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) осуществляет
работу по проведению скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн
(RapidRide Line) в южную часть округа Кинг (King). Скоростная автобусная
линия РапидРайд Ай-лайн (RapidRide Line) обеспечит быстрое, частое и более
надежное автобусное сообщение для жителей городов Рентон (Renton), Кент
(Kent), Оберн (Auburn) и близлежащих районов.

Кинг (King). Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) выявило
нижеследующие ключевые задачи, формирующие разработку проекта и стратегии
взаимодействия с общественностью:
Обеспечить более частое и надежное автобусное сообщение в течение дня,
а также в вечернее время и в выходные дни.
Обеспечить доступ к различным вариантам транзита, таким как
скоростные автобусные линии РапидРайд (RapidRide), транспортные
услуги, предоставляемые по запросу, отвечающие потребностям местных
жителей.

Скоростная автобусная линия РапидРайд Ай-лайн (RapidRide Line) заменит
действующий маршрут 160 (Route 160), бывшие маршруты 169 и 180 между
станциями Оберн (Auburn) и Рентон (Renton). В настоящее время транспортное
управление округа Кинг (King County Metro) обеспечивает работу шести
скоростных автобусных линий РапидРайд (RapidRide) по всей территории
округа, которые отличаются повышенной надежностью и позволяют
пассажирам добраться до нужного им места в нужное время.

Обеспечить транспортное сообщение с такими объектами социальной
инфраструктуры как торговые центры, транзитно-пересадочные узлы,
больницы, школы и жилые кварталы.
Обеспечить легкодоступное месторасположение станций, до которых
можно легко добраться.

Использование информации, полученной в ходе предыдущих
взаимодействий с общественностью

Обеспечить больше транзитных соединений и улучшить доступ к станциям.

Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) использует в разработке
скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide Line) ранее
полученные инвестиции и опыт взаимодействия с населением южного округа

Мы хотим услышать ваше мнение!
Посетите наш онлайн день открытых дверей по адресу RapidRide line.com,
чтобы получить дополнительную информацию о:

Продолжать работу руководствуясь принципом справедливого
распределения ресурсов и удовлетворять потребности местных жителей,
которые исторически недополучали подобное обслуживание.

Ниже представлены некоторые способы, с помощью которых вы
можете внести свой вклад в развитие проекта:
Свяжитесь с транспортным управлением округа Кинг
(King County Metro). Позвоните или напишите в отдел по
взаимодействию с общественностью проекта РапидРайд (RapidRide)
по телефону: 206-263-9768 или по адресу: rapidride@kingcounty.gov.

Изменениях в проезжей части,
которые позволят сделать
автобусное сообщение более
быстрым и надежным.
Строительстве новых
тротуаров, дорожек и других
элементов обустройства дорог,
обеспечивающих более безопасный и легкий доступ к автобусной
остановке.
Функциональных особенностях конструкции станции, включая
такие ее элементы как освещение, места для сидения, защита от
неблагоприятных погодных условий и т.д.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу:
rapidride@kingcounty.gov.

!

Подпишитесь на рассылку обновлений проекта. Подпишитесь на
регулярное получение свежих новостей о проекте на сайте:
kingcounty.gov/metro/iline.

Каковы основные цели этого проекта?
Обзорная карта

Почему стоит перейти на использование скоростных автобусных
линий РапидРайд (RapidRide)?
Для удовлетворения потребностей наших многочисленных
пассажиров: маршрут 160 (Route 160), бывший 169 и 180, является
одним из самых загруженных маршрутов, работа которого
обеспечивается транспортным управлением округа Кинг (King County
Metro) в южной части округа Кинг (King), который перевозит около 8
000 пассажиров каждый будний день.
Для улучшения транзитных соединений: скоростная автобусная
линия РапидРайд Ай-лайн (RapidRide Line) будет соединять
пассажиров с линией РапидРайд Эф-лайн (RapidRide F Line),
автобусами транспортного управления Саунд Трэнзит (Sound Transit),
поездом Саундер (Sounder) и местным автобусным сообщением.
Для повышения качества обслуживания пассажиров:
скоростная автобусная линия РапидРайд (RapidRide) спроектирована
для обеспечения неизменно быстрого, надежного и частого
автобусного сообщения. Автобусы с тремя дверями обеспечивают
быструю погрузку и выгрузку пассажиров, а также людей с
ограниченными возможностями передвижения.

Какие улучшения следует ожидать?
Надежное транспортное сообщение: скоростные автобусы
РапидРайд (RapidRide) будут ходить чаще и прибывать вовремя, а также
увеличится количество автобусов, работающих в вечернее время и в
выходные дни.
Модернизация автобусных остановок: на большинстве станций
скоростных автобусов РапидРайд (RapidRide) будет улучшено освещение,
установлены указатели с информацией о прибытии автобусов в режиме
реального времени и увеличено количество мест для сидения.
Улучшение доступа: Транспортное управление округа Кинг (King
County Metro) сотрудничает с местными городскими властями
для улучшения тротуаров, переходов и других путей, ведущих
к автобусным остановкам, в целях обеспечения безопасного и
удобного доступа.

Сроки реализации проекта
Весна - лето 2019 года: Транспортное управление округа Кинг
(King County Metro) привлекло своих партнеров и местных жителей
для оказания содействия в разработке черновых вариантов
концепции проекта и оказании влияния на расположение станций,
изменения в режиме предоставления обслуживания, а также на
проекты по улучшению доступа к автобусной остановке.
Осень 2019 - осень 2020: Транспортное управление округа
Кинг (King County Metro) использовало отзывы населения для
доработки и пересмотра предварительного проекта. В сентябре
2020 года автобусные маршруты 169 и 180 были объединены в
маршрут 160.

Отдел по взаимодействию с общественностью
проекта РапидРайд (RapidRide)
Транспортное управление округа Кинг (King County Metro)
206-263-9768 | rapidride@kingcounty.gov

Зима 2020 - осень 2021: Проведение топографической
съемки и сотрудничество с владельцами недвижимости
и предприятиями вдоль маршрута. Сбор отзывов об
окончательном варианте проекта.
2024: Начало строительных работ.
2025: Начало эксплуатации скоростной автобусной линии
РапидРайд Ай-лайн (RapidRide Line).
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Краткий обзор вовлечения общественности по проекту скоростной
автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line)
Окончательная доработка проекта: Этап 60-процентной готовности: Март 2021 - Февраль 2022
Последнее обновление: 31 марта 2022 года

Cводное резюме

Краткая информация о проекте
Транспортное управление округа Кинг (King County Metro)
осуществляет работу по соединению городов Рентон
(Renton), Кент (Kent) и Оберн (Auburn) и прилегающие
районы с помощью частого и надежного автобусного
сообщения. Скоростная автобусная линия РапидРайд Айлайн (RapidRide I Line) усовершенствует текущий маршрут
160 (Route 160) между городами Рентон (Renton) и Оберн
(Auburn), проходящий через г. Кент (Kent). В течение
всего периода пандемии COVID-19 маршрут 160 (Route
160) продолжает оставаться самым востребованным.
Транспортное управление округа Кинг (King County Metro)
работает над улучшением доступности и надежности
транспортного сообщения в округе Кинг (King) в рамках
улучшения всей транспортной системы. Скоростная
автобусная линия РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line)
является одним из элементов более обширного плана по
улучшению доступности автобусного сообщения в южной
части округа Кинг (King).

Использование принципа
инклюзивности в проведении работ
по вовлечению общественности
Подобно тому, как работы по взаимодействию с
общественностью повлияли на ранний этап разработки
проекта, транспортное управление округа Кинг (King
County Metro) стремится услышать и собрать мнения
местных жителей в ходе процесса окончательной
доработки проекта. В ноябре 2021 года, на этапе 60-ти
процентной готовности проекта, транспортное управление
округа Кинг (King County Metro) провело онлайн день
открытых дверей на английском, упрощенном китайском,
испанском, русском, и вьетнамском языках, чтобы
предоставить отчет о том, как отзывы и комментарии,
полученные от общественности на предыдущих этапах
проекта, были учтены в процессе разработки проекта,
а тоже рассказать об измененных местах расположения
станций и собрать отзывы об элементах оформления
станций. Транспортное управление округа Кинг (King
County Metro) продолжило работу по взаимодействию
с владельцами недвижимости, представителями
общественных организаций и коммерческих предприятий
для представления информации о проекте и поощрении
участия в ходе проекта, включая предоставление
переводчиков или прибегая к помощи работников,
владеющих несколькими языками, в случае необходимости. Транспортное управление округа Кинг (King County Metro)
сообщило об ожидаемой пользе, которую принесёт строительство скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн
(RapidRide I Line) для местных жителей.
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Использование принципа инклюзивности в проведении работ по
вовлечению общественности (продолжение)

Реклама, составленная
с учетом культурных
особенностей в
средствах массовой
информации на пяти
языках*

Онлайн день
открытых дверей
доступный на пяти
языках*

Работа по
вовлечению
некоммерческих
общественных
организаций

Работа по вовлечению
населения
посредствам
социальных сетей

*Упрощенный китайский, английский, русский, испанский и вьетнамский языки

Размещение
листовок в
зданиях местных
коммерческих
предприятий

/

42,006

11,461

1,103

161

Охват - количество людей, которые увидели пост хотя бы
один раз. (Охват отличается от показов, в числе показов может
быть учтено несколько просмотров постов, совершенных одним
человеком). (Социальные сети Фейсбук (Facebook) и Инстаграм
(Instagram) определяют эти количественные показатели
(метрику) Твитер (Twitter) ее не предоставляет).

28,175

Н/Д

Нажатия на ссылку - количество нажатий на ссылку и переходов
по ней.

734

45

Показы - Количество раз посты были показаны на экране.

Активность пользователей - количество раз люди
взаимодействовали с постом посредством отправки реакций,
комментариев, просмотров и кликов и репостов.

В ходе проведения работ по взаимодействию с общественностью на этапе 60-процентной готовности проекта
скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line), транспортное управление округа Кинг (King
County Metro) разослало почтовые карточки по 48, 026 адресам и связались с 47-ми коммерческими предприятиями,
расположенными вдоль маршрута движения скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line).
Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) сотрудничало с 16 общественными организациями для
содействия в распространении информации о проводимом онлайн дне открытых дверей, посвящённом скоростной
автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line) и обновлениям проекта на этапе 60-процентной готовности.
В период с 28 января по 20 февраля транспортное управление округа Кинг (King County Metro) неоднократно
размещало в социальных сетях, включая Фейсбук (Facebook), Инстаграм (Instagram) и Твитер (Twitter), информацию
о возможности высказать свое мнение о проекте на веб-сайте онлайн дня открытых дверей.
Количественные показатели (метрика) социальных сетей свидетельствует о том, что посты в Твитер (Twitter) имели
161 пользовательскую активность, а посты в Фейсбук (Facebook) набрали более 1000 пользовательской активности.
Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) купило рекламу в трех печатных изданиях, выпускаемых
на китайском языке и двух печатных изданиях, выпускаемых на вьетнамском языке. Транспортное управление
округа Кинг (King County Metro) разместило рекламные объявления в трех онлайн-изданиях выпускаемых на
английском языке, двух онлайн-изданиях, выпускаемых на испанском языке, двух онлайн-изданиях, выпускаемых на
традиционном китайском языке и одном онлайн-издании, выпускаемом на вьетнамском языке.
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Краткое описание отзывов и комментариев, полученных от местных жителей
Расположение станций,
с учетом принципа
справедливого распределения
ресурсов и обеспечения
легкодоступного транспортного
обслуживания сообществ,
исторически не получающих
достаточного обслуживания.

Расположение станций в
безопасных, удобных и
легкодоступных местах.

Увеличение
автобусного
сообщения
в южных
районах
округа Кинг
(King).
Расположение
станций, отвечающее
потребностям
местных жителей,
школ и коммерческих
предприятий.

Элементы обустройства станций,
обеспечивающие безопасность
и комфорт пассажиров.

На этапе 60-процентной готовности проекта, местные жители поделились своими отзывами и комментариями с
транспортным управлением округа Кинг (King County Metro) через онлайн день открытых дверей, по электронной почте,
в личных беседах и в социальных сетях.
Большинство местных жителей оставили комментарии, касающиеся вопросов расположения станций, обеспечения
безопасности на станциях, элементов обустройства станций, транспортного обслуживания и работы транспортного
управления округа Кинг (King County Metro), велосипедной инфраструктуры и обеспечения доступности транспортного
сообщения. Большинство комментариев касались расположения станций, обеспечения безопасности на станциях и в
автобусе, а также обеспечения доступа к автобусным станциям. В ходе доработки проекта местные жители попросили
транспортное управление округа Кинг (King County Metro) приоритизировать обеспечение безопасности и доступности
автобусных станций и транспортных услуг скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line).
Онлайн день открытых дверей, посвященный этапу
60-процентной готовности проекта скоростной автобусной
линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line), был открыт
для отзывов и комментариев общественности с пятницы
28 января, по воскресенье 20 февраля, то есть чуть
более трех недель. За это время 1 248 месных жителей
посетили онлайн день открытых дверей, что на 69%
больше, чем на этапе 30-процентной готовности проекта,
когда онлайн день открытых дверей посетили только 856
человек. За это время местные жители предоставили
транспортному управлению округа Кинг (King County
Metro) 55 комментариев, что на 55% больше, чем на
предыдущем этапе. Хотя большинство местных жителей
представили свои отзывы и комментарии через веб-сайт
онлайн дня открытых дверей, некоторые местные жители
отправляли электронные письма, а другие оставляли свои
комментарии в социальных сетях.

48,026

почтовых
карточек,
доставлено
по местным
адресам

16

некоммерческих
общественных
организаций

Следующие этапы
На протяжении всего проекта участие общественности оказывало влияние на разработку маршрута
скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line) транспортного управления округа Кинг
(King County Metro), включая проекты по повышению скорости и надежности автобусного сообщения,
проекты по улучшению доступа, расположение станций и их внешний вид. По мере продвижения проекта
к этапу 90-процентного завершения проектирования, транспортное управление округа Кинг (King County
Metro) будет отчитываться перед местными жителями о том, как их приоритеты и отзывы, оставленные
на этапе 60-процентной готовности проекта, отражены в разработке дизайн-проекта. Транспортное
управление округа Кинг (King County Metro) будет связываться с местными общественными организациями,
а также жителями районов, владельцами коммерческих предприятий, расположенных вдоль маршрута,
чтобы поделиться с ними информацией об ожидаемых результатах перед началом строительства станции.

3
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посетителей
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открытых
дверей

Russian/Русский
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Краткий обзор комментариев на этапе
60-процентной готовности проекта
Краткий обзор
Большинство местных жителей оставили комментарии, касающиеся вопросов расположения
станций, обеспечения безопасности, доступности, элементов обустройства станций,
транспортного обслуживания и велосипедной инфраструктуры. Больше всего люди
высказывались по поводу расположения станций, обеспечения безопасности и доступности.

Подробные комментарии
Расположение станций
О БЕ РН ( A U B UR N )



Пожалуйста, не закрывайте автобусную остановку на расположенную на
пересечении Оберн Авеню (Auburn Ave) и 1-й улицы (1st St.) ради обеспечения
работы больницы. Я, будучи медсестрой, пользуюсь этой остановкой отправляюсь
на работу утром и в это время зачастую очень темно и опасно идти пешком еще
дальше, чтобы добраться до работы. Мы также используем эту остановку при
выписывании пациентов и предоставляем им ваучеры для проезда на автобусе до
их конечного пункта назначения.

КЕ Н Т (KE NT )



Спасибо что изменили план расположения остановки на пересечении улиц Смит
(Smith) и Тайтас (Titus) в г. Кент (Kent), вниз по склону от досугового центра для
пожилых людей (Senior Center). Прежнее и новое места расположения находятся
на одинаковом расстоянии от моего дома, но к новому месту будет гораздо легче
и безопаснее добраться. Я предполагаю, что строительство там также обойдется
дешевле. Северное направление: Ист Смит (E Smith Street) и Ист Тайтас (E Titus
Street)/ Джейсон Авеню Норф (Jason Ave N)



Ближайшая станция к моему дому находится на пересечении улиц 256-я СауфИст (SE 256th St) и 101-я Авеню Сауф-Ист (101st Ave SE), это примерно 1,25
мили или примерно 25 минут ходьбы. Этот маршрут не охватывает южную часть
г. Кент (Kent) или район Синик Хилл (Scenic Hill), где мы наблюдаем высокий
рост новых жилых районов. В этом районе нет достаточного количества
общественного транспорта. Пожалуйста, рассмотрите возможность размещения
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хотя бы одной станции рядом с магазинами Таргет/Хоум Депот (Target/Home
Depot).



Хочу уточнить, на карте эти два места расположены близко друг к другу, но на
самом деле они находятся примерно в трех кварталах друг от друга, верно? Это
несколько сбивает с толку. Я понимаю, что в северном направлении возле улицы
Уиллис (Willis) не так много места из-за подпорной стены и прочего, но по
крайней мере, на карте, представленной здесь, эти два места не должны
располагаться так близко друг к другу. (Северное направление: Сентрал Авеню
Сауф (Central Ave S) и Ист Миикер (E Meeker St)



Я бы определенно предпочел(а) перекресток и остановку между улицами СауфИст Карр-роуд (SE Carr Road) и 108-я Авеню Сауф-Ист (108th Ave SE), так как
она обеспечивает доступ к большему количеству коммерческих предприятий
напрямую, позволяет избежать множества перекрестков и обеспечивает более
удобное соединение с улицами Петровицкий (Petrovitsky), Бенсон (Benson) и
Карр-роуд (Carr Road). (Южное направление: 180-я Сауф-Ист (SE 180th St) и
108-я Авеню Сауф-Ист (108th Ave SE)



Этот перекресток вызывает беспокойство. Существует множество причин для
того, чтобы перенести ее в другое место. Вы планируете разместить целую
автобусную станцию напротив всех наших коммерческих предприятий. (Все подкомментарии поступили в одном электронном письме от одного человека и
касаются в основном остановки, расположенной в южном направлении Сентрал
Авеню Сауф (Central Ave S) и Ист Уиллис (E Willis St) и остановки, расположенной
на пересечении улиц Сентрал Авеню Сауф (Central Ave S) и Ист Миикер (E Meeker
St)
o

Станция Кент (Kent) расположена в нескольких кварталах от улиц
Сентрал/Уиллис (Central/Willis).

o

Перед улицей Уиллис (Willis) в северном направлении или на углу Бриджес
Авеню (Bridges Ave) имеется много мест, которые подходят гораздо лучше, так
как не будет создаваться препятствий для работы чьих-либо коммерческих
предприятий или нарушать их работу из-за беспорядков, которыми славятся
автобусные остановки.

o

Администрация округа Кинг (King) не будет содержать эти объекты, поскольку
некоторые районы слишком опасны или не заслуживают того, чтобы их
содержать. Я уверен, что в начале, как и в любом другом месте, это будет
возможно, но в последующие годы это превратиться в то же самое, что и все
остальные автобусные остановки.

o

Улицы Сентрал/Уиллис (Central/ Willis) не является местом с высокой
проходимостью людей, которые садятся на или выходят из автобусов - даже
на действующих остановках. Автобусные остановки лишь притягивают
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нежелательную активность вокруг этого места. Люди, которые садятся на или
выходят из автобуса на этих улицах, идут только в магазин 7–11 на
пересечении улиц Сентрал/Уиллис (Central/ Willis), чтобы бездельничать там
всю ночь напролет и поддерживать свою деятельность, связанную со сбытом
наркотиков. А учитывая, что полиция ничего не делает и не может сделать,
это просто еще один рассадник для подобных вещей.
o

Вы планируете полностью перекрыть фасады наших коммерческих
предприятий, такого мы еще НИКОГДА в жизни не видели. Это неправильно и
бесцеремонно.

o

Вы запрашиваете 800 с лишним квадратных футов для размещения этой
остановки. Ни одна другая остановка на вашем маршруте не занимает столько
места. Даже через дорогу на восточной стороне улицы Сентрал (Central), где
гораздо больше места, вы не планируете размещать целую автобусную
станцию перед чьим-либо коммерческим предприятием на восточной стороне
улицы.

o

Мы чернокожие собственники и управляющие коммерческих предприятий
считаем, что это просто еще один способ либо выгнать нас, либо запугать нас
и сделать вид, что ничего не происходит. Есть и другие варианты для
размещения неподалеку отсюда, которые подойдут.

o

На данной карте видно, что вы рассматривали возможность переноса станции
на улице Уиллис (Willis St) в восточном направлении в другое место. Было бы
здорово, если бы вы сделали то же самое для западного направления и не
размещали ее прямо напротив наших коммерческих предприятий.

o

Это месторасположение находится слишком близко к оживленному
перекрестку, на котором часто происходят аварии.

o

Администрация округа Кинг (King) не занимается поддержанием автобусных
остановок в надлежащем состоянии, насколько мне известно, в нескольких
местах они не содержатся в надлежащем состоянии.

o

Садиться или выходить из автобуса с этого места - здесь и идти-то некуда,
кроме коммерческих/складских предприятий. Получается, что это будет лишь
притон для наркоманов, новое место для обитания бездомных и прочих
нежелательных видов деятельности.

o

Известно, что на автобусных остановках происходят драки и перестрелки и
мы очень обеспокоены ещё этим фактором, так как здесь собираются наши
клиенты и люди, которые могут стать жертвами шальных пуль.

o

Вы предлагаете, чтобы ваша автобусная станция была расположена впритык к
нашему зданию, а для этого должны существовать какие-то правила
относительно расстояния от дверных проемов, окон и т. д. Люди будут не

Какие
комментарии
были
получены
транспортным
Каковы
основные цели
этого
проекта?
управлением округа Кинг (King County Metro)?
только слоняться вокруг, но и стоять, прислонившись к нашему зданию,
наносить надписи, бить окна, — все это уже происходило даже в отсутствии
автобусной станции. Мы можем только представить, что произойдет, если вы
все еще рассматриваете этот вариант.
РЕ Н Т О Н (RE N T O N)



Мне понравилась первоначальная идея не строить на данном перекрестке, а
сделать его между улицами Бенсон (Benson), Карр (Carr) и Петровицкий Роуд
(Petrovitsky Road), так как он обеспечивает прямой доступ к большему
количеству коммерческих предприятий и там есть удобный пешеходный переход
и оптимальное время для перехода, я предпочитаю пересечение улиц 108-я
Авеню Сауф-Ист (108th Ave SE) и Сауф-Ист Карр-роуд (SE Carr Rd). Северное
направление: 180-я Сауф-Ист (SE 180th St) и 108-я Авеню Сауф-Ист (108th Ave
SE)



Я уверен(а), что существует остановка на пересечении улиц 98-я (98th) и Каррроуд (Carr Rd) у медицинского центра ПакМед (PacMed), расположенного по
адресу: 601 Сауф Карр-роуд, Рентон (601 S Carr Rd, Renton). Там есть светофор,
а остановки в северном и южном направлениях находятся прямо на перекрестке.
На карте не указано, были ли они удалены или будут ли они удалены в будущем.
Будут ли эта остановки продолжать существовать? Мне трудно ходить, и эти две
остановки позволяют мне без особых проблем добираться до нужных мне мест и
учреждений. Может быть, они и не пользуются популярностью, но для меня они
имеют огромное значение! Сауф-Ист Карр-роуд (SE Carr Rd) и Веллс Авеню Сауф
(Wells Ave S) /Милл Авеню Сауф (Mill Ave S)/ 103-я Авеню Сауф-Ист (103rd Ave
SE)

О БЩ ИЕ КО М М Е Н Т АР И И



Можете ли вы предоставить карту с указанием местонахождения предлагаемых
остановок?



Мне нравится расстояние между остановками.

Безопасность
Обеспечение безопасности на автобусных остановках и в автобусах
О БЕ РН ( A U B UR N )



Будет ли наконец-то установлен светофор на этом перекрестке? Многие люди,
идущие от ВоркСорс (WorkSource), чтобы сесть на скоростную автобусную линию
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РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line) идущую в южном направлении, не будут
идти до перехода, расположенного на улице 30-я Оберн Вэй Норф-Ист (30th
St/Auburn Way NE) и возвращаться через два квартала на юг к автобусной
остановке, даже если интервал между автобусами составляет не менее 20 минут.
Они будут продолжать подвергать себя риску пересекая четыре полосы движения
с разворотной полосой, расположенной посередине проезжей части чтобы успеть
на автобус. Так было еще во времена, когда 150-й автобус ходил до южной части
г. Оберн (Auburn); Я могу поручиться, что наблюдаю такую же закономерность на
остановке с 86 года. Северное направление: Оберн Вэй Норф (Auburn Way N) и
28-я Норф-Ист (28th St NE)
КЕ Н Т (KE NT )



Садиться или выходить из автобуса с этого места - здесь и идти-то некуда, кроме
коммерческих/складских предприятий. Получается, что это будет лишь притон
для наркоманов, новое место обитания для бездомных и прочих нежелательных
видов деятельности. (Обратите внимание, что этот комментарий также
повторяется в разделе "Расположение станции" в городе Кент).



Известно, что на автобусных остановках происходят драки и перестрелки, и мы
очень обеспокоены ещё этим фактором, так как здесь собираются наши клиенты
и люди, которые могут стать жертвами шальных пуль. (Обратите внимание, что
этот комментарий также повторяется в разделе "Расположение станции" в городе
Кент).



На протяжении многих лет это место привлекает пьяниц. Надеюсь, у вас хорошая
конструкция стекла на случай, если они начнут бить окна. (Южное направление:
256-я Сауф-Ист (SE 256th St) и 101-я Авеню Сауф-Ист (101st Ave SE)

РЕ Н Т О Н (RE N T O N)



Многие автобусы проходят через район Рентон Хайлендс (Renton Highlands) почти
без пассажиров весь день и весь вечер. Это создает слишком большой потенциал
для преступных элементов, которые грабят пенсионеров.



Я не буду ездить на автобусе, который проезжает через районы города Рентон
(Renton) с высоким уровнем преступности. Советую вам погуглить:"Безопасен ли
Рентон (Renton)?" Ознакомитесь с ответом. Рентон (Renton) признан одним из
городов с самым высоким уровнем преступности в штате Вашингтон (Washington).

О БЩ ИЕ КО М М Е Н Т АР И И



Для начала транспортное управление округа Кинг (King County Metro) должно
как-то решить проблему с наркоманами в автобусе.
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Транспортное управление округа Кинг (King County Metro), почему у вас теперь
шерифы охраняют скоростные автобусы РапидРайд (RapidRides)? Это выглядит
немного дистопично, вам не кажется? Как вы считаете, насколько это
способствует приближению к полному фашизму?



Скоростная автобусная линия Ай-лайн (I line) станет новым пристанищем для
наркоманов и приютом для бездомных.

Безопасность вблизи строительных участков
О БЕ РН ( A U B UR N )



Комментариев не получено

КЕ Н Т (KE NT )



Пожалуйста, обеспечьте безопасную дорогу для детей из школы на этом
строительном участке с достаточным освещением по всей ее протяженности.
(Северное направление: 108-я Авеню Сауф-Ист (108th Ave SE) и 208-я Сауф-Ист
(SE 208th St)

РЕ Н Т О Н (RE N T O N)



Комментариев не получено

Доступность
КЕ Н Т (KE NT )



192-я (192nd) улица к востоку от 108-й (108th) имеет быстрое, плотное
транспортное движение, но при этом имеет частичные, прерывистые тротуары,
что делает ее очень опасной для передвижения пешком. Не могли бы вы
рассмотреть возможность устройства тротуаров или хотя бы защитных
ограждений (колесоотбойников) вдоль обочин, чтобы пешеходы имели
защищенные дорожки по всей длине дороги? Я считаю, что наиболее
существенная часть находится на 192-й (192nd) улице между 108-й (108th) и 116й (116th), но было бы также полезно продлить тротуары на запад от 108-й (108th)
улицы на пару кварталов и на восток до входа на тропу Сус-Крик (Soos Creek)
сразу после 124-й (124th) улицы, что позволит обеспечить соединение в этом
месте (особенно опасно между 121-й (121st) и 124-й (124th) улицами из-за
наклона). (Северное направление 108-я Авеню Сауф-Ист (108th Ave SE) и 1-я
Сауф (S 1)
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Некоторые водители используют 192-ю (192nd) улицу как короткий путь между
внутриштатным шоссе SR 167 и межштатной автомагистралью 405, а также
городом Фэирвуд (Fairwood) или даже городом Мейпл Валли (Maple valley), а
другие любят ездить очень быстро, потому что эта дорога прямая, на ней мало
светофоров и она находится между двумя полицейскими юрисдикциями. В
результате часто скорость движения автомобилей значительно превышает
установленное ограничение скорости в 40 миль в час. (Северное направление
108-я Авеню Сауф-Ист (108th Ave SE) и 1-я Сауф (S 1)



К востоку от 108-й (108th) улицы расположено множество новых, строящихся и
запланированных жилых комплексов, а также начальная школа. В частности,
жилой комплекс Йонгс Лейк Коммонс (Youngs Lake Commons) расположенный на
116-й (116th) улице — это доступное жилье, расположенное на расстоянии
примерно 1/2 мили от остановки, предназначенное для проживания семей,
пожилых людей в возрасте 55 лет и старше и лиц с ограниченными
возможностями. Жители этого района не могут добраться до новой остановки
пешком, не пройдя в потоке машин несколько кварталов по 192-й (192nd) улице
(Северное направление 108-я Авеню Сауф-Ист (108th Ave SE) и 1-я Сауф (S 1)



На 196-й (196th) улице к существующей станции (которая будет удалена) можно
пройти пешком, не выходя на проезжую часть благодаря тому, что некоторые
защитные ограждения (колесоотбойники) используются для создания временного
тротуара на этой улице. Это замечательное решение и его следует повторить на
192-й (192nd) улице. Спасибо! (Северное направление 108-я Авеню Сауф-Ист
(108th Ave SE) и 1-я Сауф (S 1)



Будет ли установлен пешеходный светофор на улице 224-я Сауф-Ист (SE 224th
St)? (Северное направление: 108-я Авеню Сауф-Ист (108th Ave SE) и 217-я
Сауф-Ист (SE 217th St)/ 216-я Сауф-Ист (SE 216th St)



Я бы определенно предпочел(а) перекресток и остановку между улицами СауфИст Карр-роуд (SE Carr Road) и 108-я Авеню Сауф-Ист (108th Ave SE), так как он
обеспечивает доступ к большему количеству коммерческих предприятий
напрямую, позволяет избежать множества перекрестков и обеспечивает более
удобное соединение с улицами Петровицкий (Petrovitsky), Бенсон (Benson) и
Карр-роуд (Carr Road). (Южное направление: 180-я Сауф-Ист (SE 180th St) и
108-я Авеню Сауф-Ист (108th Ave SE) (Обратите внимание, что этот комментарий
также повторяется в разделе "Расположение станции" в городе Кент).

О БЩ ИЕ КО М М Е Н Т АР И И



Комментариев не получено
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Элементы обустройства станций
О БЕ РН ( A U B UR N )



Комментариев не получено

КЕ Н Т (KE NT )



Это что-то очень нерушимое, поскольку полиция и мэр мало что сделали для
того, чтобы преступность в этом районе стала ниже. Северное направление: Ист
Смит (E Smith Street) и Ист Тайтас (E Titus Street)/ Джейсон Авеню Норф (Jason
Ave N)

РЕ Н Т О Н (RE N T O N)



Комментариев не получено

О БЩ ИЕ КО М М Е Н Т АР И И



Я бы хотел, чтобы эти деньги были потрачены на создание автобусных
павильонов, которые были бы ориентированы на прочность, а не на
художественную ценность, чтобы предотвратить вандализм. Освещение так же
важно для обеспечения безопасности. Спасибо!

Транспортное обслуживание
О БЕ РН ( A U B UR N )



Комментариев не получено

КЕ Н Т (KE NT )



Комментариев не получено

РЕ Н Т О Н (RE N T O N)



Почему нет автобусного сообщения между районом Хайлендс (Highlands) и
начальной школой Сент-Энтони (St. Anthony)?



Почему нет автобусного сообщения от района Хайлендс (Highlands) до парка
Коулон (Coulon)? Я заплатил налоги для строительства парка Коулон (Coulon) и

Какие
комментарии
были
получены
транспортным
Каковы
основные цели
этого
проекта?
управлением округа Кинг (King County Metro)?
не могу пользоваться им в хорошую сухую теплую погоду, потому что там негде
припарковаться. Коулон (Coulon) используется людьми, проживающими в районе
Рейнир Бич (Rainier Beach), на острове Мерсер Айленд (Mercer Island), городах
Ньюкасл (Newcastle) и Белвью (Bellevue). Школьные вечеринки для этих
территорий проводятся в парке Коулон (Coulon)**.



По меньшей мере треть жителей г. Рентон проживает в районе Хайлендс
(Highlands) и еще большее число жителей будет проживать там после завершения
строительства нового жилья в районе Хайлендс (Highlands). На участке шоссе 900
проходящем через район Хайлендс (Highlands) нет специальных участков для
посадки пассажиров.



Почему нет автобусного сообщения с парками г. Рентон (Renton), плавательноразвлекательным центром г. Рентон (Renton), парками Коулон (Coulon), Либерти
(Liberty), парком на улице Юнион (Union) и двумя публичными библиотеками г.
Рентон (Renton)? Также, обеспечьте автобусное сообщение с магазинами и
ресторанами торгового цента Лэндинг (the landing)**



Здравствуйте, я проживаю в г. Рентон (Renton). Я хотел(а) бы спросить, почему
нет скоростной автобусной линии РапидРайд (RapidRide) из г. Рентон (Renton) в г.
Сиэтл (Seattle). Если я хочу добраться до центра г. Сиэтл (Seattle), крупного
столичного центра в нашем регионе, единственным вариантом для меня являются
две ухабистые, относительно медленные местные транспортные линии
транспортного управления округа Кинг (King County Metro). Скоростные
автобусные линии РапидРайд (RapidRide) обслуживают районы к западу и северу
от центра г. Сиэтл (Seattle), но не обслуживают людей, живущих в южной части
города. Я неоднократно голосовал(а) за транспортное управление Саунд Трэнзит
(Sound Transit) потому, что я поддерживаю систему общественного транспорта,
но я не вижу, как средства выделенные на финансирование системы
транспортного управления Саунд Трэнзит (Sound Transit помогают жителям г.
Рентон (Renton). Можете ли вы объяснить мне эту ситуацию?



Я раньше жил в районе Вест Валли (West Valley). Значит ли это, что мы снова
получим полноценный маршрут до торгового центра Сауфсентр (Southcenter)?



Слишком проблематично ехать в центр г. Сиэтл (Seattle), чтобы оформить
проездной для пожилых людей. Почему проездные для пожилых людей нельзя
приобрести в городской администрации г. Рэнтон (Renton)?



Когда приходится ждать автобус на шоссе 900, транспортные выхлопные газы на
этом шоссе очень интенсивны и обжигают горло.



Жители г. Рентон (Renton) платят высокие налоги за обслуживание
легкорельсового транспорта и не имеют доступа к легкорельсовому сообщению.
Все жители г. Рентон (Renton) должны получить бесплатный годовой проездной
для посещения парков и торговых центров, потому что нам отказано в доступе к
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легкорельсовому транспорту. В городе Рентон (Renton) мог бы быть создан
городской совет, выступающий за предоставление доступа к рельсовому
сообщению, но городские планировщики препятствуют этому процессу.
Посмотрите на железнодорожную систему г. Ванкувер (Vancouver), Канада
(Canada), на удобные перехватывающие парковки и легкий доступ к станции,
которая работает 24 часа в сутки и предоставляет доступ в аэропорт.



Мне бы хотелось, чтобы скоростная автобусная линия РапидРайд Ай-лайн
(RapidRide I Line) доезжала до торгового цента Рентон Лэндинг (Renton Landing),
но существует другой автобус, который следует туда, так что это всего лишь мое
желание. (Южное направление: Транзитно-пересадочный узел города Рентон
(Renton) – Транзитно-пересадочный узел)

О БЩ ИЕ КО М Е Н Т А РИ И



Такая суета из-за кучки автобусных остановок. Почему бы просто не поставить
больше валидаторов внутри транспортных средств, чтобы люди перестали
задерживать автобусы, при оплате проезда. И перестаньте принимать наличные в
автобусах! Установить торговые автоматы в автобусе и удвойте цены в них.
Постоянные пассажиры должны использовать проездную карту для оплаты
проезда!



Мы чувствуем себя так, как будто нас запугивают, а вы пытаетесь прогнать нас
из этого района. Мы уверены, что это и есть ваша конечная цель.



Скоростная автобусная линия РапидРайд (RapidRide) имеет низкое качество!

Велосипедная инфраструктура
О БЕ РН ( A U B UR N )



Комментариев не получено

КЕ Н Т (KE NT )



Комментариев не получено

РЕ Н Т О Н (RE N T O N)



Комментариев не получено
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О БЩ ИЕ КО М М Е Н Т АР И И



Где здесь велосипеды?



Глупо располагать велосипедные дорожки между автобусом и остановкой, это
касается всех остановок. Это создает неизбежный риск и опасность столкновения
между тремя различными видами транспортных средств. При такой планировке
пассажиры с ограниченными возможностями будут особенно уязвимы и, скорее
всего, пострадают. Велосипедная дорожка должна проходить за остановкой, как
на улицах Декстер Авеню Норф (Dexter Ave N) и Рузвельт Вэй Норф-Ист
(Roosevelt Way NE), чтобы исключить столкновения между велосипедами,
автобусами и пассажирами садящимися и выходящими из автобуса.

Прочие комментарии
РЕ Н Т О Н (RE N T O N)



Что случилось с программой "Соседский дозор" (Neighborhood Watch) в г. Рентон
(Renton)? Почему больше нет ежемесячных отчетов от Синди Паркс (Cindy Parks)
о совершенных в районе преступлениях и советов по их предотвращению?

О БЩ ИЕ КО М М Е Н Т АР И И



Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) является частью
леворадикального правительства округа Кинг (King), поэтому с ними и с теми, кто
никогда не платит за проезд, не будет сделано ничего.



Единственное замечание - "I" легко спутать с "1", так что, возможно, эту букву
следует пропустить?



Постойте, ваше автобусное сообщение обслуживает более одного города.
Неслыханно!



Мне кажется, что сейчас, когда инфляция вышла из-под контроля, когда стоимость
товаров растет примерно так же быстро, как во времена Джимми Картера (Jimmy
Carter) и когда так много людей потеряли свою работу или бизнес, не лучшее время
для расходования государственных средств. Напротив, вы все должны искать
способы уменьшить наше налоговое бремя и сократить расходы, чем должен
заниматься каждый человек и каждая семья.

** аналогичный комментарий от одного человека
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Скоростная автобусная линия РапидРайд Айлайн (RapidRide I Line)
Расширение скоростной автобусной линии
РапидРайд (RapidRide)
Рентон (Renton), Кент (Kent), Оберн (Auburn)
Мы осуществляем работу по соединению городов Рентон (Renton), Кент (Kent) и Оберн
(Auburn) с помощью частого, надежного и высокоскоростного автобусного сообщения.
Обеспечение жителей общественным транспортом является важной частью наших усилий по
удовлетворению разнообразных потребностей и приоритетных задач нашего быстро
растущего региона. Растущий спрос на транспортные услуги требует доступа к общественному
транспорту, работающему исправно и без опозданий. Для получения дополнительной
информации ознакомьтесь с информационным бюллетенем проекта.
Подпишитесь на получение уведомлений по электронной почте, чтобы следить за ходом
строительства скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line),
проводимого под руководством транспортного управления округа Кинг (King County Metro).
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Усоверщенствования скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I
Line)
В 2020 году округ Кинг (King) столкнулся с дефицитом бюджета в связи с негативным воздействием
пандемии COVID-19 на состояние экономики. В результате мы не сможем запустить все новые
скоростные автобусные линии РапидРайд (RapidRide) в запланированные ранее сроки. Запуск линии
РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line) теперь запланирован на 2025 год. В рамках наших инвестиций в
восстановление региона мы приоритизируем строительство новых скоростных линий РапидРайд
(RapidRide) основываясь на следующих факторах:
•

Состояние проекта

•

Влияние на обеспечение равноправного доступа к услугам общественного транспорта

•

Финансирование

•

Цели, обозначенные в политике проекта РапидРайд (RapidRide)

•

Отзывы местных жителей

Скоростная автобусная линия РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line) модернизирует маршрут 160 (ранее
маршрут 180, объединенный с бывшим маршрутом 169), соединяющий города Оберн (Auburn), Кент
(Kent) и Рентон (Renton). После запуска скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I
Line) в 2025 году:
•

Автобусы будут ходить чаще и с большей надежностью.

•

Мы добавим больше автобусного обслуживания в вечернее время и в выходные дни.

•

Многие станции будут модернизированы - на них появится освещение, места для
сидения и электронное табло с информацией о прибытии автобуса в режиме реального
времени.

•

Осуществление посадки пассажиров через все двери и наличие считывающих устройств
для проездных карт Орка (ORCA) в автобусах, ускорит процесс посадки и высадки
пассажиров.

•

Усовершенствованные тротуары и пешеходные переходы сделают дорогу до/от
автобусных станций более удобной и безопасной.

План развития транспортной сети на территории городов Рентон (Renton), Кент (Kent),
Оберн (Auburn)
Мы реализуем план развития транспортной системы в южной части округа Кинг (King) для
обслуживания населения районов Вест Валли (West Valley) и Ист Хилл (East Hill).
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В этом плане будут объединены услуги предоставляемые скоростной автобусной линией РапидРайд
(RapidRide), другими маршрутными автобусами и транспортной службой заказа поездки по телефону
Дайл-а-Райд Трэнзит (dial-a-ride transit, далее -DART) а также услуги предоставляемые в рамках
программы «Объединения сообществ» (Community Connections Program), что поможет способствовать
созданию экономически эффективных вариантов транспортировки в районах, где нет необходимой
инфраструктуры, плотности населения или физического пространства для обеспечения стандартного
автобусного сообщения.
Предоставление некоторых транспортных услуг началось в сентябре 2020 года, а обслуживание
скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line) начнется в 2025 году.
Продолжается работа по обеспечению высококачественного, частого и надежного автобусного
сообщения между городами Рентон (Renton), Кент (Kent), Оберн (Auburn) и прилегающими районами. В
рамках этих усилий, начиная с марта 2019 года, мы запустили трех этапный процесс по вовлечению
населения, включая созыв местного совета по развитию транспортной системы (Mobility Board),
состоящего людей, которые живут, работают и пользуются транспортом в городах Рентон (Renton), Кент
(Kent), Оберн (Auburn) и близлежащих районах, включая членов местного сообщества, местные
общественные организации и муниципальные органы власти, для разработки плана развития
транспортной сети на территории городов Рентон (Renton), Кент (Kent), Оберн (Auburn).
В результате была создана система по предоставлению транспортных услуг, разработанная при участии
местного населения, направленная на увеличение местного автобусного сообщения. Создание
быстрого, частого, надежного и высокоскоростного автобусного сообщения с помощью линии
РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line) и предоставление дополнительных транспортных услуг по
фиксированным маршрутам и по запросу. Благодаря этим изменениям увеличилось количество мест,
куда люди могут добраться с помощью общественного транспорта, в разное время суток по всей
территории проекта.
В сентябре 2020 года вступили в силу внесенные нами изменения в регулярное автобусное сообщение.

Что происходит сейчас?
В 2019 году мы ознакомились с отзывами местных жителей и использовали их для разработки
первоначальной концепции дизайн-проекта линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line). В конце 2019
года мы презентовали эти концепции, включая расположение маршрута линии РапидРайд Ай-лайн
(RapidRide I Line), станции и приоритетные направления для улучшения доступа пешеходов,
велосипедистов и людей передвигающихся с помощью других средств передвижения на колесах до
автобуса. В течение 2020 года и в начале 2021 года мы работали непосредственно с населением и
другими партнерами для сбора данных, которые были использованы в процессе принятия решений
относительно:
•

Проектов, повышающих безопасность пешеходов, велосипедистов и людей передвигающихся с
помощью других средств передвижения в районе автобусного маршрута.
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•

Проектов, которые улучшают доступ к общественному транспорту, делая путь до автобуса или
процесс его ожидания более простым, безопасным и удобным.

•

Элементов обустройства станции, ее расположения и объекты, обеспечивающие
комфортабельность.

•

Способов повышения скорости и надежности автобусов на перегруженных дорогах, чтобы люди
могли свободно передвигаться в условиях роста нашего региона.

Отчеты перед населением
Весной 2019 года мы представили населению скоростную автобусную линию РапидРайд Ай-лайн
(RapidRide I Line) и собрали отзывы о приоритетных направлениях в сфере общественного транспорта.
Мы провели второй этап по вовлечению населения для сбора предложений по расположению станций.
Затем мы представили концепцию, разработанную с учетом предложений, полученных от местных
жителей, которая включала в себя маршрут, расположение станций и проекты по улучшению доступа.
С 2019 года было проведено два опроса, два онлайн дня открытых дверей, встречи заинтересованных
сторон с местными общественными организациями, информационно-разъяснительная работа с
населением, которая проводилась непосредственно в салоне автобуса, размещение стендов на
общественных мероприятиях, а также проведение брифинга для местных органов самоуправления и
сотрудников городской администрации. Мы сформировали совет по развитию транспортной системы
(Mobility Board), состоящий из местных жителей, представляющих различные слои общества.
Местные жители и заинтересованные стороны, принявшие участие в мероприятиях по работе с
населением и вовлечению общественности, в подавляющем большинстве поддерживают расширение
системы скоростного автобусного сообщения РапидРайд (RapidRide) и более частое и надежное
автобусное сообщение, которое оно предоставит в дневные и вечерние часы, а также в выходные дни.
Мы получили отзывы от людей, которые работают, живут, совершают покупки и проводят свободное
время в городах Рентон (Renton), Кент (Kent), Оберн (Auburn), среди них были такие ценные отзывы как:
•

Интерес к целому ряду вариантов общественного транспорта, включая систему скоростного
автобусного сообщения РапидРайд (RapidRide) и другие более гибкие способы транспортировки
отвечающие потребностям населения.

•

Желание иметь транспортное сообщение с такими объектами социальной инфраструктуры как
торговые центры, транзитно-пересадочные узлы, больницы, школы и жилые кварталы

•

Поддержка необходимости обеспечения одинаковых дистанций между остановками.

•

Поддержка расширения количества транспортных соединений и улучшения доступа к станциям
(т. е. улучшение тротуаров и дорожек к станциям).
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•

Требование к транспортному управлению округа Кинг (King County Metro) продолжать вести
работу по обеспечению справедливого распределения ресурсов и уделять первоочередное
внимание обслуживанию сообществ, которые исторически не получали достаточного
обслуживания, а также людей с ограниченными возможностями передвижения.

•

Обеспокоенность по поводу расположения станций и их близости к критически важным
объектам социальной инфраструктуры.

•

Обеспокоенность по поводу слишком короткого промежутка времени сигнала светофора
отведенного для пересечения пешеходного перехода.

Мы использовали эти отзывы для доработки концепции дизайн-проекта скоростной автобусной линии
РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line).
Отзывы и комментарии, полученные от местного населения, помогают в разработке скоростной
автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line), которая будет удобна для всех. Благодарим вас
за активное участие и предоставление отзывов на всех этапах разработки проекта под руководством
транспортного управления округа Кинг (King County Metro).

Почему стоит перейти на использование скоростных автобусных линий РапидРайд
(RapidRide)?
Текущий пассажиропоток
Маршруты 169 и 180 (теперь объединенные в новый маршрут 160) имели одни из самых высоких
показателей по сохранению пассажиропотока среди всех маршрутов транспортного управления округа
Кинг (King County Metro) во время пандемии. Маршрут 160 был одним из наиболее востребованных
маршрутов в разные периоды времени - утром, днем, вечером и в выходные дни, на протяжении всего
периода пандемии.
Транспортные пересадки
По результатам анализа проведенного в 2019 году, более двух третей пассажиров маршрута 169,
которые с большой вероятностью в будущем станут пассажирами линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I
Line), пользуются этим маршрутом для пересадки на другие виды транспорта, включая линию РапидРайд
Эф-лайн (RapidRide F Line), поездом Саундер (Sounder) и автобусами под управлением транспортного
управления Саунд Трэнзит (Sound Transit).
Потребности населения
Усовершенствованная система транспортного обслуживания на юге округа Кинг (King) будет
предоставлять услуги как нынешним, так и будущим жителям городов Рентон (Renton), Кент (Kent),
Оберн (Auburn).
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Предстоящие основные этапы

НАЧАЛО 2019 г.
Вовлечение населения для выявления местных потребностей и приоритетных задач:
Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) вовлекло пассажиров, местных жителей и
заинтересованные стороны для сбора сведений о том, каким образом они хотели бы использовать
общественный транспорт для передвижения.

ВЕСНА 2019 г.
Разработанные концепции:
Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) сотрудничало с партнерами, включая совет
по развитию транспортной системы (Mobility Board) для разработки предварительных концепций,
основанных на отзывах, полученных от населения.

ЛЕТО 2019 г.
Собраны отзывы о концепциях и подготовлены предложения:
Местные жители, заинтересованные стороны и партнеры высказали свое мнение относительно
предварительных концепций и мест расположения станций скоростной автобусной линии РапидРайд
Ай-лайн (RapidRide I Line). Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) совместно с
советом по развитию транспортной системы (Mobility Board) и другими партнерами доработало
концепции и подготовило предложение, содержащее план развития транспортной системы округа и
дизайн-проект линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line) основанных на отзывах, полученных от
населения.
ЗИМА 2019 г.
Рассмотрение отзывов о предложении плана развития транспортной системы и заключительной
рекомендации в отношении концепции скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I
Line):
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Местные жители, заинтересованные стороны и партнеры рассмотрели окончательное предложение,
подготовленное транспортным управлением округа Кинг (King County Metro) и концепцию скоростной
автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line). Транспортное управление округа Кинг (King
County Metro) утвердило рекомендации в отношении концепции плана развития транспортной системы
округа.

ВЕСНА 2020 г.
Передача рекомендаций:
Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) передало рекомендации в отношении плана
развития транспортной системы округа и концепцию скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн
(RapidRide I Line) в совет округа Кинг (King) для утверждения.

ЛЕТО и ЗИМА 2020 г.
Этап 30 процентной готовности проекта скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I
Line):
Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) доработало концептуальный дизайн-проект,
основанный на отзывах, полученных от населения, с учетом доступного финансирования.

СЕНТЯБРЬ 2020 г.
Изменения в обслуживании:
Рекомендации в отношении плана развития транспортной системы округа были включены в изменения
обслуживания осенью 2020 года. Маршруты 180 и 169 были объединены в новый маршрут 160.

ЗИМА 2020 г. - ОСЕНЬ 2021 г.
Этап 60 процентной готовности проекта
Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) продолжает дорабатывать концептуальный
дизайн с учетом мнения населения о расположении станций и проектах по улучшению доступа и
повышению скорости и надежности автобусного сообщения. Транспортное управление округа Кинг
(King County Metro) начинает процесс приобретения права первоочередного движения по мере
необходимости.
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ЗИМА 2021 г. - ЛЕТО 2022 г.
Этап 90 процентной готовности проекта:
Окончательная доработка маршрута, месторасположения станций, проектов по улучшению доступа и
проектов капитального строительства.

ОСЕНЬ 2022 г. - ЗИМА 2023 г.
Анализ негативного воздействия:
Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) проанализирует степень негативного
воздействия и ожидаемые результаты от процесса разработки проекта и его последующей
эксплуатации, включая негативное воздействие от проведения строительных работ на автомобилистов,
пешеходов и других участников дорожного движения в этом округе.

ОСЕНЬ 2023 г.
Утверждение окончательного варианта проекта и наем подрядчика
Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) получит одобрение окончательных вариантов
проекта скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line) и наймет подрядчика для
осуществления строительства новых станций, проектов по улучшению доступа и проектов капитального
строительства.

ОСЕНЬ 2024 г.
Строительство проезжей части, перекрестков и проектов по обеспечению новых точек доступа

В начале осени 2025 г.
Начало эксплуатации новой скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line)
По оценкам транспортного управления округа Кинг (King County Metro), ввод в эксплуатацию новой
скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide I Line) начнется осенью 2025 года.
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•

Получите более подробную информацию о программе по расширению скоростной
автобусной линии РапидРайд (RapidRide)

•
•

Подать заявку на проведение брифинга для вашей организации
Подписаться на получение обновлений проекта

Свяжитесь с нами
Отдел по связям с общественностью проекта РапидРайд (RapidRide) под руководством
транспортного управления округа Кинг (King County Metro)
rapidride@kingcounty.gov | 206-263-9768

