Ваш голос имеет значение!

Департамент
транспорта
штата Орегон

Проект по обеспечению транспортной безопасности

123 NW Flanders Street
Portland, Oregon 97209
For ADA (Americans with Disabilities Act) or Civil Rights
Title VI accommodations, translation/interpretation
services, or more information, call 503-731-4128, TTY
800-735-2900 or Oregon Relay Service 7-1-1.
Si desea obtener información sobre este proyecto
traducida al español, sírvase llamar al 503-731-4128.

Если вы хотите, чтобы информация об этом проекте была
переведена на русский язык, пожалуйста, звоните по
телефону 503-731-4128.
如果您想瞭解這個項目翻譯成 繁體中文 的相關資訊，
請致電 (503) 731-4128. 如果您想了解这个项目翻译成
简体中文 的相关信息，请致电 503-731-4128.
이 프로젝트에 관한 한국어로 된 자료 신청방법 전화:
503-731-4128.

Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, xin
gọi 503-731-4128.

УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ OUTER POWELL НАЧНУТСЯ В АВГУСТЕ 2022 ГОДА
Проект поможет людям более безопасно передвигаться по Outer SE Powell Boulevard с SE 99-й Авеню до SE 122-й Авеню
и SE 136-й Авеню к востоку от SE 174-й Авеню (пределы города Портленд/Грешем). Первый этап, от SE 122-й Авеню до
SE 136-й Авеню, завершен.
В рамках проекта Outer Powell будет добавлена центральная полоса съезда, тротуары и велосипедные полосы. Эти
меры улучшения снижают частоту и тяжесть дорожно-транспортных происшествий, а также помогают людям, которые
ездят за рулем, пользуются транспортом, ходят пешком и ездят на велосипедах, вместе перемещаться по дороге с
меньшим количеством конфликтов.
Подготовительные строительные работы проекта начинаются в августе 2022 года!

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШЕНО

НАЧАЛО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2020

С SE 99-й Авеню до SE 122-й Авеню

SE Division St

НАЧАЛО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

С SE 136-й Авеню до SE 174-й Авеню

SE 148th Ave

SE 136th Ave

SE 122nd Ave

SE 112th Ave

SE 104th Ave

SE Powell Blvd

SE 174th Ave

SE 162nd Ave

Kelly Butte

ЛЕТО 2022 ГОДА

Ваш голос имеет значение!
Проект по обеспечению транспортной безопасности

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
НАЧИНАЮТСЯ В АВГУСТЕ 2022 ГОДА!

Работы по коридору проекта начнутся с переноса инженерных коммуникаций, что включает в себя перемещение
существующих столбов инженерных коммуникаций, чтобы освободить место для улучшения дорожного полотна.
Заблаговременные работы по переносу обеспечат наличие таких услуг, как электроснабжение и связь, до начала
строительства дороги. Эта работа будет проводиться в период с августа 2022 года по февраль 2023 года.
В некоторых районах требуется обрезка или сруб деревьев для переноса столбов коммуникаций и строительства
новых тротуаров, велосипедных дорожек и повышения безопасности. ODOT очень серьезно относится к срубу
деревьев и не будет срубать больше деревьев, чем необходимо. После строительства дороги по всему коридору будут
высажены новые деревья.
Строительство дорог начинается весной 2023 года и продлится четыре года. Посетите сайт OuterPowellSafety.org для
получения актуальной информации о проекте, включая график, ход работ и влияние на транспортную нагрузку.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ БУДУЩАЯ ДОРОГА
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Пример того, как Outer SE Powell Boulevard будет выглядеть после строительных работ. Возможны незначительные различия в конкретных местах.

БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПРОЕКТА

Подпишитесь на обновления
на веб-сайте проекта
OuterPowellSafety.org

Ди Идальго (Dee Hidalgo)
Координатор по связям с общественностью
Эл. почта: dee.hidalgo@ODOT.oregon.gov
Телефон: 503-731-8230

