В марте 2023 года
планируется сокращение
движения автобусов
Комментарии общественности: 2 ноября 1 декабря
Community Transit планирует сократить движение автобусов,
чтобы повысить надёжность пассажирских перевозок. В марте
2023 года компания введёт новый график движения автобусов,
в котором будет устранено большинство рейсов, отменяемых в
последнюю минуту.
Многие транспортные компании страны, включая Community
Transit, страдают от нехватки водителей автобусов. Мы активно
нанимаем дополнительных водителей, чтобы иметь возможность
расширять своё обслуживание.
На нашем веб-сайте можно подробнее узнать о графике на март
2023 года и о том, как оставлять комментарии. Мы уверены, что
сможем действовать по этому плану с теми водителями, которые
у нас в настоящее время работают. Если нам удастся до марта
нанять дополнительных водителей, то, надеемся, мы сможем
избежать этого сокращения.

Узнайте подробности и оставьте
комментарий до 1 декабря.
communitytransit.org/proposedservice

Рост в будущем
Население округа увеличивается, и Community Transit тоже планирует
расти, чтобы удовлетворять будущий спрос на высококачественные
перевозки. Для этой цели мы активно нанимаем дополнительных
водителей.
Подробности можно узнать по адресу communitytransit.org/drive4us.
Community Transit стремится расширить свою деятельность ко времени
появления электричек в округе Snohomish County и расширять её в
дальнейшем.

Комментарии общественности
Мы хотим узнать, что вы думаете о наших планах работы в марте 2023
года.
Ознакомьтесь с этими планами онлайн по адресу communitytransit.
org/proposedservice и отправьте нам комментарий до 1 декабря.
Согласно требованиям Раздела VI, мы проанализировали последствия
этих изменений в обслуживании для представителей меньшинств,
малоимущих и групп населения с ограниченным знанием английского
языка и принимаем корректировочные меры. Анализ в рамках
требований Раздела VI приведён на том же веб-сайте.

Как оставлять комментарии:
• Электронная почта: proposedservice@commtrans.org
• Facebook (facebook.com/communitytransit) или
Twitter (@MyCommTrans)
• Обычная почта: Community Transit Administrative Office
2312 W Casino Road, Everett, WA 98204
• Телефон: 425-353-RIDE (7433)
• Открытое слушание: собрание правления Community Transit состоится
в 15:00 1 декабря (регистрация по адресу communitytransit.org/
publiccommentform)
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