Меры по повышению уровня безопасности на юговосточном направлении 82‑й авеню, от улицы
Burnside до перекрестка с улицей Division
www.82ndAvenueIntersectionImprovements.org
В настоящее время ведется проектирование, строительство запланировано
на 2015 г.

Департамент транспорта штата Орегон (ODOT) начинает реализацию проекта
повышения уровня безопасности и эффективности движения транспортных
средств на перекрестках Юго-восточной 82‑й авеню (SE 82nd Avenue, OR 213)
с Восточной улицей Бурнсайд (E Burnside), Юго-восточной улицей Старк (SE
Stark), Юго-восточной улицей Вашингтон (SE Washington), Юго-восточной
улицей Ямхилл (SE Yamhill), Юго-восточной улицей Милл (SE Mill) и Юговосточной улицей Дивижн (SE Division). Пять из этих шести перекрестков
относятся к 10% участков, на которых чаще всего наблюдаются аварии с
тяжелыми последствиями.
К числу улучшений, предусмотренных на всех шести перекрестках, относятся
следующие:






замена устаревших светофоров современным оборудованием;
устройство пологих въездов на тротуары, соответствующих стандартам,
предусмотренным законом США «Об американцах с нарушениями
функций» (ADA); и
установка новых осветительных приборов, улучшающих видимость.

В отношении некоторых перекрестков будут спроектированы дополнительные
улучшения, связанные с конкретными условиями на этих перекрестках,
способствующими возникновению аварий. К числу возможных методов
решения таких проблем относятся устройство срединных разделительных
барьеров между проезжими частями дороги, перемещение автобусных
остановок, установка отсчитывающих время звуковых сигналов на
пешеходных переходах, добавление световых сигналов для велосипедистов и
коррекция последовательности срабатывания светофоров в соответствии с
текущими характеристиками движения транспорта. Например, на Восточной
улице Бурнсайд (E Burnside) Орегонский департамент транспорта предлагает
установить новые световые сигналы левого поворота, упрощающие поворот
на Юго-восточную 82‑ю авеню (SE 82nd Avenue) водителям, оказавшимся в
плотном потоке движения.
С тем, чтобы условия стали более безопасными, Орегонский департамент
транспорта рассматривает также возможность изменения условий доступа к
недвижимости на конкретных участках, отличающихся высоким уровнем
риска. Такими участками считаются участок к югу от Восточной улицы
Бернсайд (E Burnside), участок между Юго-восточной улицей Старк (SE Stark) и
Юго-восточной улицей Вашингтон (SE Washington), а также участок к северу от
Юго-восточной улицы Дивижн (SE Division). Осенью 2014 г. представители
Орегонского департамента транспорта свяжутся с владельцами недвижимости
и коммерческих предприятий, на которых могут повлиять такие изменения, с
тем, чтобы обсудить возможные изменения условий доступа.
Кроме того, Орегонский департамент транспорта свяжется с владельцами
недвижимости по вопросу о необходимости устройства на некоторых участках
дополнительных полос отвода с целью строительства наклонных въездов на
тротуары и установки столбов для новых светофоров. В ноябре будет
проводиться «день открытых дверей» для представителей общественности,
посвященный обсуждению предварительного проекта и получению отзывов.

Сентябрь 2014 г.

Запишите дату!
Департамент транспорта
штата Орегон (ODOT)
начинает реализацию проекта улучшения условий на
оснащенных светофорами перекрестках Юго-восточной
82‑й авеню (SE 82nd Avenue) от Восточной улицы
Бернсайд (E Burnside) до Юго-восточной улицы Дивижн
(SE Division). Вас приглашают принять участие в
посвященном проекту «дне открытых дверей» для того,
чтобы получить дополнительные сведения, встретиться
с персоналом и высказать свои замечания.

Посвященный проекту «день открытых дверей»
Среда, 19 ноября 2014 г.
С 17.00 до 19.00
Vestal Elementary School
(Начальная школа «Vestal» )
161 NE 82nd Ave.
Portland, OR 97220

Последние новости о проекте см. на сайте
www.82ndAvenueIntersectionImprovements.org

Ожидаемый график реализации проекта
Проектирование: с августа 2014 г. по август
2015 г.
 День открытых дверей» для обсуждения
предварительного проекта: 19 ноября
2014 г.
 Обсуждение с владельцами
недвижимости изменений условий
доступа и необходимых полос отвода: с
осени 2014 г. до лета 2015 г.
 Завершение проектирования: август
2015 г.
Строительство: с осени
2015 г. до весны 2016 г.
 День открытых дверей» перед началом
строительства: осень 2015 г.
Бюджет проекта
5 миллионов долларов из фондов
правительства штата и федерального
правительства (на проектирование и
строительство).

Представитель проекта:
Кейт Паркер (Kate Parker) · (503) 417-5447
82ndIntersections@masonbruce.com

SE 82nd Avenue: Burnside to Division
Intersection Safety Improvements
Oregon Department of Transportation
c/o 707 SW Washington, Suite 1300
Portland, OR 97205

