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РЕСУРСЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Общественный транспорт в США

П

рибыв в новое место жительства, вы должны узнать, как по нему удобнее всего передвигаться. Многие
жители США ездят на автомобилях, однако владеть автомобилем дорого и поначалу может быть для вас
недоступно. В большинстве районов работает несколько видов общественного транспорта, на которых вы
можете добраться до своего Агентства по переселению, места работы (если вы трудоустроены), магазинов, банков
и других учреждений. Научиться пользоваться общественным транспортом, чтобы безопасно добраться до
нужного места — важнейший первый шаг адаптации в новом обществе. Информацию о местном общественном
транспорте вам предоставят сотрудники Агентство по переселению сразу же после вашего прибытия.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
В разных районах США действуют разные системы общественного транспорта. Где-то
на общественном транспорте можно добраться куда угодно. Где-то он может работать
нерегулярно или отсутствовать.
Общественный транспорт бывает трех основных видов: автобус, метро и электропоезд.
Обычно они ходят по расписанию и останавливаются в определенных, специально
отмеченных местах для входа и выхода пассажиров. Билеты, как правило,
приобретаются заранее или на входе в транспортное средство. Иногда для оплаты
стоимости поездки нужны наличные деньги без сдачи или электронная транспортная
карта с достаточным балансом средств. Иногда стоимость поездки определяется длиной
маршрута. Транспортные карты продаются на остановках и других местах, где также
можно пополнять их наличными или при помощи кредитной или дебетовой карты.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ В США

В часы пик стоимость общественного транспорта
может быть выше, чем в другое время суток. Кроме
того, в часы пик в поездах и автобусах может быть
больше народу, и в крупных городах из-за этого может
значительно увеличиться время поездки. Если ваши
поездки на работу приходятся на час пик или если в
это время у вас важная встреча, то важно выделить на
поездку больше времени.
Как правило, общественный транспорт снабжен
четкими указателями, в нем есть отдельные места для
пожилых людей, инвалидов и беременных женщин.
Остальные категории пассажиров должны при
необходимости освободить эти места.

ПЕШЕХОДНЫЕ И ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПРОГУЛКИ
Ходьба и езда на велосипеде являются недорогим,
удобным и полезным способом передвижения. В
США также действуют правила для пешеходов и
велосипедистов. Обращайте внимание на дорожные
знаки и сигналы светофора: это обезопасит вас во
время ходьбы по окрестностям. Ходите по тротуарам
и пересекайте дорогу только по пешеходному
переходу или на перекрестках. Паркуйте велосипед
в специально отведенных местах и закрывайте
его на замок. Во многих городах есть специальные
велосипедные дорожки, снабженные отдельными
знаками и указателями для велосипедистов. Во многих
районах от велосипедистов по закону требуется
ношение специального шлема, а в некоторых также
наличие прав на вождение велосипеда. Чтобы
передвижение на велосипеде было безопасным,
важно знать, какие правила дорожного движения
действуют в вашем районе.
В некоторых городах действуют программы обмена
велосипедами с возможностью арендовать велосипед
для кратковременного использования. Большинство
таких программ работают на велосипедных станциях
в разных городских районах, и велосипедисты платят
за переезд на арендованном велосипеде от одной
станции к другой, где они оставляют велосипед
следующему пользователю. Обычно велосипедисты
платят посредством кредитной или дебетовой карты
или регистрируются
в качестве участника
программы
заблаговременно.
Некоторые
программы работают
в виде приложений
для смартфонов,
чтобы велосипедисты
могли найти и
оплатить свободные
велосипеды.

РАЙДШЕРИНГ И ТАКСИ
Службы райдшеринга, такие как Lyft и Uber, работают
во многих городах и поселениях США. Райдшеринг
обычно дешевле и удобнее традиционного такси,
однако для организации поездки вам необходим
смартфон с соответствующим приложением, а также

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
TRAFFIC SIGNS
Стоп
Stop
Одностороннее
движение
One Way
Пешеходная
дорожка
Bike Lane

Школа
School

Пешеходный
переход
Crosswalk

УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /
ENGLISH LESSON

Где остановка автобуса/станция метро?
Where is the bus stop/subway station?
Куда идет этот автобус/поезд?
Where does this bus/train go?
Сколько стоит проезд?
How much is the fare?
Как добраться до библиотеки/банка/аптеки/
продуктового магазина?
How can I get to the library/bank/pharmacy/
grocery store?
учетная запись с привязанной к нему кредитной или
дебетовой картой для оплаты.
Чтобы воспользоваться такси, нужно «проголосовать»
у дороги или найти машину такси на специальных
стоянках, которые есть в некоторых городах. Такси
также можно вызвать по телефону, если вы говорите
по-английски. Водители
такси обычно принимают
наличиные или кредитные
карты, однако перед
поездкой вы должны
сообщить, как будете
рассчитываться.
Райдшеринг и такси стоят дороже общественного
транспорта и не рекомендуются для ежедневного
использования. Однако они могут выручить вас в
экстренных ситуациях.

ВЛАДЕНИЕ ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ И
ПОЕЗДКИ НА НЕМ
Владение личным автомобилем — это и
преимущества, и ответственность. Наличие
собственной машины связано с ежемесячными
расходами на выплаты по кредиту (если машина
была куплена в кредит), а также на оплату страховки,
лицензионных и регистрационных сборов, парковки,
топлива и ремонта. Эти расходы могут быстро
истощить ваш бюджет, поэтому первое время вам
лучше пользоваться общественным транспортом.
Затем, как только вы устроитесь на работу и сможете
позволить себе дополнительные расходы, решение
о покупке машины может стать оправданным. Любой
водитель автомобиля должен сдать тест на вождение и
получить водительские права.
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