Наши дороги ждут важные изменения
Проекты по модернизации
автомагистралей в 2018 году

ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕКРЫТИЙ
ДОРОГ И ЗАТОРОВ
Изучите маршрут, прежде
чем отправиться в путь
СОСТАВЬТЕ МАРШРУТ НА КАРТЕ

Прежде чем сесть в свой автомобиль, ознакомьтесь с наиболее
подходящим маршрутом при помощи сервиса TripCheck, Google
Maps или Waze.

ЛЕТО –
это время дорожных работ
Этим летом Департамент транспорта штата Орегон (ODOT) будет проводить
профилактические осмотры и ремонт на некоторых из наиболее
загруженных автомагистралей Портленда, включая автомагистрали I-5,
I-84 и I-205. Дорожные работы в значительной степени отразятся
на дорожном движении по всему Портленду и окрестностям. По
прогнозам, движение транспорта и заторы значительно увеличатся во
время проведения дорожных работ, вызывая, тем самым, задержки
движения и скопления транспорта.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
поддерживают дорожную систему
Эти проекты предусматривают повышение безопасности
и надежности наших автомагистралей, а также включают в себя
модернизацию инфрастуктуры для пешеходов, например, создание
бордюрных тротуарных пандусов и установку дорожных знаков на въездах
и съездах с целью улучшения доступности для лиц с ограниченными
возможностями. Эти капиталовложения в ремонт дорог и мостов
удовлетворяют текущие потребности, и предотвратят полную замену
дорожного полотна по более высокой стоимости в будущем.
Дороги, которые находятся в хорошем состоянии, способствуют
динамичному и благополучному развитию штата. Проекты BigFixPDX
совершенствуют транспортные системы, позволяющие жителям
добираться до работы, учебы, мест отдыха и развлечений, а также
осуществлять доставку товаров и услуг по всему штату. Кроме того,
проекты департамента ODOT по обслуживанию и ремонту дорог
обеспечивают нашу местную экономику рабочими местами в области
строительства. Более совершенная транспортная система, более
совершенный Портленд.
www.BigFixPDX.com

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

Расслабьтесь и отдыхайте в пути. Ознакомьтесь с маршрутами
систем общественного транспорта Trimet и C-Tran, и узнайте о
наличии подходящего транзитного маршрута.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОВМЕСТНОЙ
ПОЕЗДКОЙ НА АВТОМОБИЛЕ

Сервисы, предлагающие совместные поездки на такси, такие как
LyftLine и uberPool, а также старое доброе совместное использование
личного автомобиля, являются экономичным способом добраться до
транзитных центров или места работы и обратно.

ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Лето в Орегоне – пожалуй наилучшее время для того, чтобы
забыть про свой автомобиль. Езжайте на велосипеде!

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВРЕМЯ ПОЕЗДОК

Попробуйте перенести часы вашей работы подальше от периода
максимальной загруженности движения или вовсе избегайте
поездок, оставшись работать из дома. А еще лучше, узнайте о
расписании дорожных работ, которые отразятся на вашей поездке
больше всего, и отпроситесь на это время с работы.

ЕЗЖАЙТЕ БЕЗОПАСНО И НЕ ТОРОПИТЕСЬ

Если вам все же пришлось отправиться в путь на автомобиле,
не торопитесь и соблюдайте правила безопасности движения.
Учитывая увеличенное количество заторов, дорожных рабочих,
велосипедистов и пешеходов на дорогах, а также большее
количество водителей, использующих альтернативные
маршруты в своих районах, более внимательное и безопасное
вождение станет этим летом куда более важным.

Проекты
Ниже приводится краткое описание проектов. Каждый проект потребует перекрытия отдельных полос движения, а в некоторых случаях – всех полос
движения и путей съезда и выезда на автомагистраль. Департамент ODOT координирует порядок перекрытия полос с целью максимального сокращения
их воздействия на дорожное движение. Проекты были запущены в апреле и будут продолжены до конца ноября 2018 года. Наиболее крупные проекты
будут проводиться в июле и августе.
Ознакомиться с точным расписанием перекрытий полос можно на веб-сайте: www.bigfixpdx.com.
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АВТОМАГИСТРАЛЬ I-5: ОТ РЕКИ
КОЛУМБИЯ ДО СПОРТИВНОЙ АРЕНЫ
«МОДА-ЦЕНТР»

Проект предусматривает укладку асфальтового покрытия
протяженностью 6 миль вдоль автомагистрали I-5, включая
отдельные пути съезда, между мостом Interstate Bridge и
спортивной ареной «Мода-центр», модернизацию тротуаров,
тротуарных пандусов и дорожных знаков, а также замену
разделительных перегородок. В июле и августе по выходным
дням будут перекрываться все полосы движения вдоль этой
автомагистрали.
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ
I-5 И I-84

Данным проектом будет обеспечен ремонт и замена дорожного
полотна на мостах, соединяющих автомагистрали I-84 и I-5. В июле и
августе на автомагистрали будут перекрываться полосы движения
и пути съезда.
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АВТОМАГИСТРАЛЬ I-84
(ОТ 102-Й АВЕНЮ ДО 148-Й АВЕНЮ)

Данным проектом предусматривается установка, замена, ремонт
и модернизация существующих дорожных знаков автомагистрали
между 102-й авеню и 148-й авеню в северо-восточной части города.
Ожидайте круглосуточного перекрытия каждого из путей съезда на
протяжении двух недель.
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АВТОМАГИСТРАЛЬ I-205 (ОТ БУЛЬВАРА
ДЖОНСОН КРИК ДО МОСТА ИМЕНИ
ГЛЕННА ДЖЕКСОНА)
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Данным проектом предусматривается укладка асфальтового
покрытия протяженностью 9 миль от автомагистрали I-205
между бульваром Джонсон Крик и мостом имени Гленна
Джексона, включая некоторые пути съезда, установку
дополнительных полос движения на трех участках, установку
мониторов ODOT RealTime с информацией для водителей в
режиме реального времени, улучшение инфрастуктуры для
пешеходов вдоль улицы Глисан.
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ПРОЕКТ ПО УКЛАДКЕ АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРЫТИЯ ВДОЛЬ АВТОМАГИСТРАЛИ
I-5 И ДОБАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ

Этим проектом предусматривается добавление новой полосы
движения и съезда, замена дорожного полотна и модификация
путей выезда и съезда с автомагистрали I-5 от шоссе 99W по
направлению к автомагистрали I-205.
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АВТОМАГИСТРАЛЬ I-5: ПРОЕКТ ПО
ЗАМЕНЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ВДОЛЬ
АВТОМАГИСТРАЛИ

Данным проектом предусматривается установка, замена, ремонт
и модернизация существующих дорожных знаков автомагистрали
и их опор с целью соответствовать текущим федеральным
стандартам, вдоль автомагистрали I-5 между улицей Круз Уэй и
бульваром Тервиллигер в юго-западной части города.

www.BigFixPDX.com
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