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Организация по вопросам планирования и осуществления комплекса мероприятий в 

восточном районе г. Портленд (EPAP) 

Заседание подкомитета по вопросам вовлечения граждан в общественную жизнь района 

18 декабря 2018 г. 

Заседание началось в 6:32 вечера. 

 

Присутствовали: Фрида Кристофер, Лейла Ассем, Галина Некрасова, Зина Мудхафар, Наталья 

Соболевская, Адриана Говея и Эшли Лопес. 

 

Лейла приветствовала всех, и каждый участник представился.  

 

Заседание в следующем месяце (15 января): 

 Председатель: Наталья 

 Секретарь: Фрида 

 Ответственный за обеспечение питания для участников заседания: Галина 

 Общий отчет организации EPAP: Адриана и Лейла 

 

Стратегические приоритеты при планировании общественной деятельности:     
 

D:  привлечение представителей этнических сообществ к деятельности в районах; 

предоставить средства для оплаты накладные расходов на перевод/языковые услуги для 

устранения барьеров и улучшения обмена сообщениями и приглашениями.       
Лейла имела беседу с Клэр, но она не смогла прийти сегодня вечером, но она может прийти 15

го
 

января с отчётом из городской администрации.  Лейла также разговаривала с Винтой. 

 

E: Новая информация о программе подготовки медицинских работников для местных 

сообществ: (CHW) 
Наталья сказала, что они встретились с Пей-ру и Терезой из администрации округа Малтнома и с 8 

представителями русскоговорящего сообщества.  Встреча была посвящена подбору кандидатов в 

члены Координационного совета.  Пей-ру пришлёт им календарь с указанием дат и времени для 

возможного проведения  встреч для запуска Координационного совета.  Они знают, что  они 

должны непосредственно приглашать людей, чтобы эти люди приглашали других.  Галина 

считает, что встреча оказалась очень хорошей.  Галина сказала, что администрация округа хотела 

подготовить встречу самостоятельно, без усилий Галины и Натальи, но все равно встреча 

показалась очень полезной.  Люди, пришедшие на встречу, занимались поиском работы.  У 

некоторых есть работа, но хочется чего-то нового.  Наталья и Галина чувствуют, что если они не 

будут участвовать в подготовке программы, то программы не получится.  Они проделали 

большую работу до встречи, обсуждая потенциальных кандидатов в Координационный комитет и 

тех, для кого сертификация могла бы оказаться полезной.  Мы посмотрели на список учебных 

программ и потенциальных преподавателей для курса.   

 

Наталья сказала, что Тереза хочет сделать это по-своему.  Наталья сказала, что им нужно найти 

людей, которые помогут преподавать бесплатно.  Округ, казалось, мог бы как раз заниматься 

организационными вопросами. Зина спросила, были ли проведено заседание совета.  Наталья 

сказала, что заседания совета не было, это была информационная встреча.  Зина сообщила, что они 

имели подобный опыт с участием 30 человек, и они выбрали 8 членов комитета.  Галина сказала, 

что она знает несколько молодых женщин, которые могут быть заинтересованы в работе над 

программой.  Зина объяснила, как они работали над организацией такой же программы на 

арабском языке.  Галина сказала, что она не чувствует, что они прислушиваются к советам о том, 

как работать с русскоговорящим сообществом.  Адриана посоветовала пригласить Ноэллу, потому 

что она является директором.  Адриана сказала, что хотела бы поговорить с Терезой, поскольку ей 



2 
 

не следует заниматься такими вещами, если она не знает различных обычаев этнической группы.  

Она чувствует, что Тереза не понимает культуры.  Галина считает, что это может потребовать 

времени, но она уверена, что, в конечном счете, программа будет работать.  Галина хотела 

поблагодарить Зину за всю ее помощь. 

 

Лейла спросила, когда запланирована следующая встреча, и  Натальи ответила, что она не 

запланирована.  Лейла хотела знать, следует ли приглашать их на заседание, но Галина и Наталья 

решили, что следует подождать до тех пор, пока мы не встретимся с ними снова.  Наталья 

предложила пригласить их на февральское заседание.  Зина спросила, собирается ли Тереза 

продолжить работу. Галина ответила положительно.  

 

Зарядка: Лейла провела зарядку. 

 

F: просвещать домовладельцев, впервые приобретающих собственное жилье, относительно 

оценки экологических рисков в отношении приобретаемого недвижимого имущества  
Фрида сообщила, что Адриана не смогла присутствовать на заседании Подкомитета по вопросам 

обеспечения населения жильём, поэтому она получила контактную информацию для Адрианы. 

Она отправит ей список по электронной почте.  Предполагается, что Дебби должна присутствовать 

на следующей встрече, а Адриана будет присутствовать на следующей встрече.  

 

Планирование отсутствия Лор: 

Галина высказала некоторые опасения относительно, кто будет принят на работу на должность 

Лор и как новые работники будут относиться к членам различных сообществ.  Важно, чтобы этот 

человек мог понимать потребности разных сообществ.  Кроме того, смогут ли они руководить, и 

будут ли люди следовать за ними.  Фрида объяснила суть процесса и примерный график приема на 

работу, и именно этим будет заниматься комитет по выбору кандидата на должность, который мог 

бы работать со всеми сообществами.  Фрида сказала, что один из членов подкомитета по вопросам 

вовлечения граждан в общественную жизнь района может работать в комитете по выбору 

кандидата на должность, чтобы убедиться, что выбран подходящий кандидат. 

 

Адриана сказала, что человек достоин уважения, независимо от того, на каком языке он говорит.  

Она обеспокоена положением дел в подразделении по вопросам гражданской жизни "Civic Life" и 

тем, как Сук обращалась с ней, когда она была участником заседания консультативного совета по 

бюджету организации ONI.  Она не проявляла по отношению к ней никакого уважения.  Галина 

сказала, что тоже сталкивалась с подобными проблемами. Из подразделения, занимающегося 

вопросами гражданской жизни, ей прислала анкету, которую они хотели, чтобы она заполнила, но 

они отправили её ей только на английском языке.  Фрида предложила Галине связаться с ними и 

попросить, чтобы они заказали перевод анкеты на русский язык. Состоялось обсуждение вопросов 

с подразделением по вопросам гражданской жизни и проблем, которые волновали членов совета.   

 

Лейла сказала, что нам нужен председатель или сопредседатели.  Наталья и Адриана вызвались 

стать выступить в качестве сопредседателей.  Лейла спросила, не возражает ли кто-либо против 

того, чтобы Наталья и Адриана были сопредседателями.  По этому вопросу была достигнута 

договорённость.   

Фрида сказала, что отправит уведомления, повестку дня и заметки для совета, пока не будет нанят 

активист-общественник на должность Лор. 

 

Объявления: 

Эшли сказала, что она помогает организовать посадку деревьев 23 
го 
февраля в сообществе 

Объединённой церкви Христа района Паркроуз (UCC Parkrose).  26 
го

 января организация по 

озеленению города «Friends of Trees» проведёт посадки деревьев при содействии испаноязычного 



3 
 

населения, они встретятся в лютеранской церкви Гешемейн на юго-востоке на перекрестке улиц 

117 
го

 и Маркет. 

 

Адриана сказала, что у них состоится встреча организации «Parents United», и было бы здорово, 

если бы Эшли захотела приехать на их январскую встречу, чтобы пригласить латиноамериканские 

семьи принять в ней участие. 

 

Следующее заседание состоится 15 января 2019 года в 18:30 в офисе EPCO. 

 

Заседание было объявлено закрытым в 8:30. 


