Работы по очистке рек

Бюро экологического
обслуживания (Bureau of
Environmental Services),
в сотрудничестве
с жителями
и предприятиями
Портленда, обеспечивает
чистоту воды и охраняет
здоровье населения
и окружающую среду
посредством сбора
и обработки сточных
вод, строительства
и обслуживания
канализационных
сооружений, контроля
ливневых вод
и восстановления
водотоков и водосбора.

Чего ожидать во время
строительства?
БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Мы хотим, чтобы вы не подвергались
опасности вокруг строительного
участка. Пожалуйста, следите за тем,
чтобы дети, домашние животные,
велосипеды, автомобили и грузовики
находились поодаль от инструментов,
механизмов, материалов и строителей.
ШУМ, ВИБРАЦИЯ И ПЫЛЬ
В ходе строительства возникают шум,
вибрация и пыль, работы нарушают
обычный распорядок жизни в районе.
ЗАДЕРЖКИ ТРАНСПОРТНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Работы приведут к задержкам
движения транспорта в вашем районе.
Пожалуйста, обращайте внимание
на дорожные знаки и выполняйте
указания рабочих с флажками.
ДОСТУП К ЖИЛЬЮ ИЛИ
ПРЕДПРИЯТИЮ
Вы сможете получать доступ к
своему жилью или предприятию, но,
вероятно, не сможете парковаться
так близко к ним, как вам хотелось
бы. Мы постараемся не перекрывать
подъездные дороги и въезды на стоянки.

Чего ожидать во время строительства?
ОГРАНИЧЕНИЯ СТОЯНКИ
Мы хотим, чтобы вы не подвергались опасности, в связи с чем,
вероятно, вы не сможете парковать машину рядом с участками
производства работ, оборудованием или материалами.
Если бригады будут работать непосредственно перед вашим
жильем или предприятием, может потребоваться парковка
в другом месте.
ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Иногда мы оставляем ночью инструменты, механизмы
и материалы на улице. Пожалуйста, не приближайтесь к ним.
ПРОДОЛЖЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Во время производства работ на улице вы все еще сможете
пользоваться канализацией, водоснабжением и другими
услугами.
РАСПИСАНИЕ РАБОТ
Работы производятся с 7.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.
Иногда работы ведутся по субботам с 7.00 до 18.00.
ИЗМЕНЕНИЯ РАСПИСАНИЯ И ПЕРЕРЫВЫ
Расписание производства работ может изменяться по многим
причинам, таким, как погодные условия, дорожное движение
и проблемы, связанные с инструментами, механизмами
и материалами. Иногда по окончании работ того или иного
типа необходимы перерывы и возобновление работ позже.

Дополнительные сведения можно получить по тел. 503-865-4300.

Бюро экологического обслуживания (Bureau of Environmental Services) делает все возможное для
предоставления осмысленного доступа. С запросами о предоставлении услуг письменных и устных
переводчиков, о модификациях, удобствах или других вспомогательных средствах, пожалуйста,
обращайтесь по тел. 503-825-4300 или по телетайпу Oregon Relay Service (TTY) 711.
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