123 NW Flanders Street
Portland, Oregon 97209
Для получения дополнительной информации
об ADA (Закон о защите прав нетрудоспособных
граждан США) или Разделе VI Закона о гражданских
правах, а также получения услуг письменного/
устного перевода звоните по телефону 503-731-4128,
телетайпу 800-735-2900 или обращайтесь в Службу
коммутируемых сообщений Орегона 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.

ПОСЕТИТЕ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН!
Департамент транспорта штата Орегон (ODOT) работает над тем, чтобы сделать бульвар Outer SE Powell Boulevard более
безопасным местом для людей. Проект простирается между улицами SE 99th Avenue (I-205) и городской границей
Портленда/Грешема к востоку от улицы SE 174th Avenue. Улучшения в части безопасности помогут снизить частоту
и серьезность аварий и помогут людям, идущим пешком, ездящим на велосипеде и роликовых коньках, управляющим
автомобилем, а также помогут снизить число конфликтов во время совместного использования дороги.
• Строительство почти завершено: от SE 122nd Avenue до SE 136th Avenue
• На стадии проектирования: от I-205 до SE 122nd Avenue и от SE 136th Avenue до востока за SE 174th Avenue
(городская граница Портленда/Грешема)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА НАШЕМ
ДНЕ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН!
До 18 октября 2020 г.
Посетите наш день открытых дверей
онлайн, чтобы узнать больше об уже
выполненных работах вдоль бульвара
SE Powell Boulevard, а также о текущих
работах, которые сделают коридор
более безопасным для всех пользователей,
в том числе:
• значительные улучшения на
перекрестках;
• новые велосипедные дорожки;
• улучшенные пешеходные переходы.

tinyurl.com/OuterPowell

Загляните внутрь, чтобы узнать больше!

ОСЕНЬ 2020 Г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЧТИ ЗАВЕРШЕНО!

ОТ SE 122ND AVENUE ДО SE 136TH AVENUE

Департамент транспорта штата Орегон (ODOT) благодарит вас за терпение
и сотрудничество в период модернизации дорожной инфраструктуры
между улицами SE 122nd Avenue и SE 136th Avenue. Мы рады сообщить,
что строительство почти завершено. В ближайшие месяцы мы доделаем
последние штрихи, в том числе такие вещи, как быстро мигающие
светофоры на пешеходных переходах, новое освещение и сигнальные
огни в нескольких оставшихся местах, а также ландшафтный дизайн.

НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Недавно завершенные улучшения на бульваре SE Powell Boulevard по
улице SE 136th Avenue.

ОТ SE 99TH AVENUE ДО SE 122ND AVENUE
И ОТ SE 136TH AVENUE ДО SE 174TH AVENUE

В настоящее время ведутся работы по проектированию остальных
участков бульвара Outer SE Powell Boulevard. Тротуары, велосипедные
дорожки и центральные полосы съезда — вот некоторые из улучшений
в части безопасности, разработанных для всего коридора. Департамент
транспорта штата Орегон (ODOT) проектирует оставшуюся часть
коридора в соответствии с улучшениями, выполненными на Этапе 1.
Департамент транспорта штата Орегон (ODOT) завершит проектирование
осенью 2022 года, а строительство начнется в начале 2023 года.
Иллюстрация велосипедной дорожки на уровне тротуара.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ БУДУЩАЯ ДОРОГА
ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ТРОТУАР/
ГАЗОН

ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОЕЗД

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ/
ПОВОРОТ

ПРОЕЗД

ВЕЛОСИПЕДЫ

ТРОТУАР/
ГАЗОН

Пример того, как будет выглядеть большая часть дороги после завершения строительных работ. Она будет разниться по всему проектному участку в зависимости от
потребностей и ограничений.
Вы живете, работаете или владеете недвижимостью на бульваре SE Powell Boulevard
между улицами SE 99th Avenue и SE 122nd Avenue или между улицей SE 136th Avenue
и участком к востоку от SE 174th Avenue? Если да, мы будем держать вас в курсе того,
чего стоит ожидать во время строительства, так как мы узнаем об этом первыми. Если
вы владеете недвижимостью в зоне выполнения строительных работ на бульваре
SE Powell Boulevard и в вашей собственности потребуются какие-либо изменения,
с вами свяжется агент по праву прохода. Мы рекомендуем вам подписаться на рассылку
сообщений о наших проектах, посетив наш веб-сайт www.OuterPowellSafety.org.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН
В эфире до 18 октября 2020 г.
tinyurl.com/OuterPowell

Хоуп Эстес (Hope Estes), Координатор по связям с общественностью (Community Affairs
Coordinator), 503.731.4812, Hope.Estes@odot.state.or.us, www.OuterPowellSafety.org.

