Осень 2014 г.

Проект по обеспечению безопасности движения
по проспекту Outer Powell
Что представляет собой данный проект?

Департамент транспорта штата Орегон (Oregon Department of Transportation, ODOT) приступает к планированию, природоохранному проектированию и
стартовым проектно-конструкторским работам по обустройству участка проспекта Powell Boulevard (26-я автомагистраль США) в Восточном Портленде
протяженностью в 4 мили (6,4 км). По результатам исследовательских работ будут предложены улучшения безопасности и пропускной способности
проспекта SE Powell Boulevard от восточной части I-205 до черты города Портленд/
Грешам на SE 174th Avenue. ODOT проведет оценку окружающей среды на предмет
воздействия на нее проекта. Для этого потребуется масштабное привлечение
общественности и получение более детальной информации о возможных
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Какова цель данного проекта?

Проспект Outer Powell Boulevard неоднороден, как и районы, через
которые он проходит. Это трасса уровня штата, предназначенная для
обслуживания грузовых и транзитных автомобилей, основная дорога
для лиц, регулярно пользующихся общественным транспортом, а также
улица, объединяющая прилегающие районы. На большей части трассы
отсутствуют тротуары или отделенные от проезжей части велодорожки,
а также распространены случаи столкновений транспортных средств,
движущихся друг за другом. Узость двухполосной дороги в сочетании с
большим количеством автомобилистов, пешеходов и велосипедистов
увеличивает риск возникновения ДТП. Фактически, пересечение
проспекта Powell Boulevard и SE 122nd — это участок №1 по количеству и
серьезности аварий в штате.

Как мы пришли к этому?

Проект является продолжением плана концептуального проектирования
проспекта Outer Powell Boulevard 2013г. — совместного проекта
г. Портленда и ODOT. Данное исследование выявило необходимость
улучшения трассы, включая тротуары, наклонные выезды, пешеходные
переходы, системы водоотвода, а также создания более удобных и
безопасных остановок общественного транспорта и переходов к домам
и магазинам. В целях обеспечения безопасного пространства для
разворачивающихся на трассе транспортных средств также предполагается
добавить новую осевую полосу движения. В 2013 г. в качестве первых
шагов ODOT начал внедрять некоторые элементы плана. Эта работа
включала в себя укладку дорожного покрытия, нанесение разделительных
полос и добавление четырех новых регулируемых переходов, чтобы
обезопасить трассу уже сейчас, до начала основных работ.

АВАРИЙНЫЙ УЧАСТОК
Трассы SE 122nd и Powell занимают
первое место по количеству и
серьезности аварий в штате.
Рисунок из плана концептуального проектирования
Outer Powell 2013 г.

Кто принимает участие?

ODOT руководит проектом по обеспечению безопасности движения по проспекту Outer Powell при консультационной поддержке группы из HDR
Engineering. Для успешной реализации данного проекта необходимо ваше участие! ODOT стремится включить в открытый общественный процесс
каждого. Скоро для ведения проекта будет сформирована общественная консультационная группа, а также другие комитеты по техническим и
регулятивным вопросам. Будут проводиться общественные заседания, рабочие совещания и посещения работ, а для обмена информацией будет создан
веб-сайт. Информация о проекте будет переведена на многие языки; будет налажена связь с культурными группами, чтобы все мнения были услышаны.

ВАШ ГОЛОС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
www.outerpowellsafety.org

Если вы заинтересовались проектом или у вас есть вопросы, обращайтесь к контактному лицу:

Susan Hanson
ODOT
Руководитель отдела по связям
с общественностью
503.731.3490
susan.c.hanson@odot.state.or.us

Alex Cousins
HDR
Руководитель отдела по
привлечению общественности
503.727.3920
alex.cousins@hdrinc.com
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