ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Предоставление безопасных раздельных пешеходных и велосипедных путей между
ключевыми пунктами назначений включая парки, торговые центры, школы и жилые
районы
Расширеные возможности для безопасных пеших и велосипедных прогулок
Расширеный выбор транспортных средств в районах
Предоставление облегчённого доступа к ручью и путевому коридору
для обслуживающего персонала, полиции и пожарных работников
Общее улучшение здоровья населения за счёт повышения
физической активности и за счёт уменьшения
автотранспортных выхлопных газов
Привлечение внимания к красотам нашего населенного
пункта, природным достопримечательностям и ручьям

ПЛАН РАБОТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Завершение фазы работ по предварительному анализу влияния на экологическую среду
запланировано на конец весны 2019 года. Эта фаза профинансирована грантом Active
Transportation Program при финансовой поддержки со сторон City of Citrus Heights,
Sunrise Recreation and Park District, и Orangevale Recreation and Park District.
Следующая фаза проекта включает детальный дизайн и конструкцию. Начало
строительных работ запланировано на весну 2021 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Более подробная информация доступна на
сайте:
www.citrusheights.net/940/Electric-Greenway
Вопросы? Обращайтесь по электронному
адресу electricgreenway@citrusheights.net

#CHElectricGreenway

ПРОЕК Т ELEC TRIC GREENWAY TRAIL
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРОЕКТЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Проект Citrus Heights Electric Greenway Trail это предполагаемый многофункциональный
пешеходный путь длинной в 2.9 мили, который следует существующему коридору
электропередачи Sacramento Municipal Utility District (SMUD). Этот путь будет проходить с
западной части Arcade Creek Park Preserve и до восточной части Wachtel Way.
Данный проект представляет соединение между разными общественными парками,
школами, торговыми центрами и жилыми районами вдоль коридора электропередачи.

Планом города является совместная работа с населением
что бы разработать путь, который прекрасно впишется
в контекст каждого жилого района. Этот путь создаст
преимущества для таких обществ как:

Частью этого проекта также является проектирование семи общественных парков:
Tempo Community Park
Sundance Natural Area
Streng Avenue Open Space
Northwoods Park
C-Bar-C Park
Woodside Oaks Park
Olivine Drive Open Space Site

СТУДЕНТЫ
Этот тротуар предoставит безопасный путь студентам
школы Woodside K-8, а также укорочённый проход к другим
близлежащим школам уменьшая риск взаимодействия с
автотранспортом.

Данный проект является
партнёрством между
организациями City of
Citrus Heights, Sunrise
ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Recreation and Park
Тротуарный проход предоставит прекрасную возможность
District, Orangevale
насладиться парками и природными красотами для членов
Recreation and Park
общества, которые используют инвалидные коляски и
другие виды вспомогательных средств.
District, San Juan
Unified School District,
СЕМЬИ, ПРИРОДНЫЕ ЭНТУЗИАСТЫ И ВСЕ ДРУГИЕ
Sacramento County, and
Члены населения смогут прогуливаться и ездить на
Sacramento Municipal
велосипедах между местами жительства, парками,
Utility District (SMUD).
открытыми зонами и местами развлечения и ресторанами в
Sunrise MarketPlace.

