
   
 

 
 
 

Уведомление об ограничении движения транспорта:  
В связи с демонстрациями в центре города в субботу, 17 августа, 
могут быть перекрыты некоторые дороги   
 (13 августа 2019 г.) 
Портлендское транспортное бюро уведомляет общественность о том, что в субботу, 17 августа, 
примерно с 11 часов утра до полудня ожидается перекрытие некоторых дорог в центре 
Портленда. Дороги могут быть перекрыты в связи с демонстрациями в тех районах, где, 
согласно общедоступным объявлениям в СМИ, некоторые участники демонстраций намерены 
совершать преступные насильственные действия.  
Населению рекомендуется не находиться в районах между SW Madison Street и SW Alder Street 
и между SW Fourth Avenue и Waterfront Park.  
Проверяйте сообщения на сайте trimet.org/alerts перед тем, как выходить на пересадочных 
станциях, или подпишитесь на сайте trimet.org/email на рассылку предупреждений по 
электронной почте или текстовых сообщений службы TriMet. Если полиция определит, что район 
станет небезопасным, организация TriMet изменит распорядок обслуживания так, чтобы 
обеспечивалась безопасность ее служащих и пассажиров. 

 
Карта предоставлена Портлендским бюро полиции. На иллюстрации показана карта центральной части 
Портленда. 
 

https://trimet.org/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#alerts/
https://trimet.org/emailupdates/index.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


   
 

 
 
 

Traffic Advisory: 
Demonstrations downtown may lead to limited road 

closures Saturday, Aug. 17 
 
(Aug. 13, 2019) On Saturday August 17, the Portland Bureau of Transportation advises the public to 
expect a limited number of road closures in downtown Portland from about 11 a.m. through the 
afternoon. This is because of demonstrations where some publicly available social media postings 
indicate some participants intend to engage in criminal acts of violence.  
The public is advised to avoid the area from SW Madison Street to SW Alder Street, and from SW 
Fourth Avenue to Waterfront Park.  

Check trimet.org/alerts before heading out on transit, or sign up for TriMet service alerts by email or 
text message at trimet.org/email. If Police determine an area has become unsafe, TriMet will adjust 
their service for the safety of riders and employees. 

 

Map by Portland Police Bureau. 
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