Добро пожаловать
в Портленд!
Руководство по использованию ресурсов для иммигрантов и беженцев

Городское управление Портленда
приветствует вас!
В Городском управлении Портленда считают, что общины иммигрантов
и беженцев делают Портленд и всю страну культурно жизнеспособными,
инновационными, процветающими и более интересными.
Эта брошюра — одно из средств, применяемых Бюро общественной и
гражданской жизни (Civic Life) для создания атмосферы, дружественной
общинам иммигрантов и беженцев, и предоставления им информации,
упрощающей обустройство их жизни в Портленде. Мы надеемся, что
наша брошюра поможет вам пользоваться полезными ресурсами, которые
позволят вам быстрее свыкнуться со своим новым домом.

Ценности Городского управления Портленда
17 июня 2020 г. все специальные уполномоченные (комиссары) Городского управления Портленда проголосовали за
утверждение резолюции, устанавливающей строгие правила нетерпимости по отношению к расизму, дискриминации
и предубеждениям на рабочих местах и способствующих применению всеми служащими Городского управления
и персоналом его подрядчиков принципов противодействия расизму, равноправия, сотрудничества, финансовой
ответственности и гласности. Утверждение этой резолюции накладывает на Городское управление ответственность
за справедливое обращение со всеми людьми независимо от их расового происхождения, вероисповедания, цвета
кожи, пола, состояния в браке, семейного положения, национальности, возраста, ограничения психических или
физических возможностей, сексуальной ориентации, гендерного отождествления или дохода.

Структура руководства в Городском управлении Портленда
Городским управлением Портленда руководят так называемые «специальные уполномоченные» или «комиссары».
Пятеро избранных должностных лиц составляют Городской совет и выполняют функции законодателей и
администраторов в индивидуальных правительственных учреждениях, называемых «бюро». Каждый специальный
уполномоченный (комиссар) руководит несколькими бюро. Мэр города считается пятым комиссаром,
уполномоченным выполнять две определенные руководящие функции: (1) назначать комиссаров, руководящих
различными бюро, и переназначать (смещать или заменять) их в любое время; и (2) предлагать годовой бюджет.
Другим избранным должностным лицом является аудитор. Аудитор Городского управления проводит независимые и
беспристрастные ревизии всех программ Городского управления и соблюдаемых этим управлением правил. Ревизии
способствуют поддержанию ответственности городского правительства.
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Бюро гражданской жизни поддерживает всех жителей Портленда
Бюро гражданской жизни (Civic Life) — один из 26 отделов (обычно называемых «бюро») Городского управления
Портленда. Наше бюро помогает всем чувствовать себя в дружеской и безопасной атмосфере, в которой
учитываются мнения и предпочтения тех, кто взаимодействует с городским правительством. Программы Бюро
гражданской жизни способствуют развитию будущих лидеров, открывают общедоступные возможности участия
в формировании общественной политики и защищают интересы наиболее уязвимых общин. Мы повседневно
работаем, решая вопросы, беспокоящие местные общины, и повышая уровень жизни для всех, кто живет в нашем
городе.

Кто такие иммигранты и беженцы в Портленде?
В Портленде проживает одна из самых многочисленных общин иммигрантов и беженцев в Орегоне. Согласно
результатам исследования, проведенного организацией «Новая американская экономика» (New American Economy),
13,5% населения нашего города составляют иммигранты — по сравнению с почти 10% в масштабе всего штата.
Исследованием организации New American Economy подтвердилось то, о чем мы уже подозревали сами —
иммигранты и беженцы вносят существенный вклад в нашу экономику, в нашу культуру и общественную жизнь.
Иммигранты и беженцы играют важную роль в создании рабочих мест — они составляют 32,9% владельцев
арендуемого жилья, ресторанов, баров и гостиниц Портленда. Кроме того, они имеют большое значение в
существенных отраслях, составляя более 21,1% всех работников ресторанов и пищевых предприятий и 20,1% всех
транспортных и складских служащих в Портленде.

Программа Бюро гражданской жизни для иммигрантов и беженцев
Иммигранты и беженцы вносят огромный вклад в культуру и экономику Портленда, но им все еще приходится
преодолевать препятствия и иметь дело с несправедливым распределением доступа к услугам Городского
управления. Программа для иммигрантов и беженцев укрепляет наше партнерское сотрудничество с общинами
иммигрантов и беженцев, так как мы считаем, что все жители Портленда должны занимать свое место за столом
переговоров и иметь равноправный доступ к услугам Городского управления.
К числу видов деятельности, предусмотренных нашей программой для иммигрантов и беженцев, относятся
следующие.
Укрепление связей с партнерами Бюро гражданской жизни поддерживает Комиссию по определению политики в
отношении новых жителей Портленда (New Portlanders Policy Commission) и обеспечивает соответствие политики и
программ Городского управления потребностям всех без исключения общин иммигрантов и беженцев в Портленде.

Ни одного человека
нельзя называть
«незаконным».
Поэтому мы называем
не получивших
гражданство США
иммигрантов и беженцев
«недокументированными
американцами».

Бюро гражданской жизни и программа для иммигрантов и беженцев
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Защита политики равноправия В рамках нашей программы мы сотрудничаем с общинами,
выборными должностными лицами и бюро, поддерживая политику и ресурсы городского
правительства, правительства штата и федерального правительства, защищающие права
иммигрантов и беженцев и способствующие интеграции иммигрантов.
Выполнение функций ресурса Персонал нашей программы сотрудничает с Городским советом,
с бюро Городского управления Портленда и с общественными партнерами, разрабатывая
эффективные программы, правила и услуги для портлендских общин иммигрантов и беженцев.

Комиссия по определению политики в отношении новых жителей
Портленда
В 2016 г. Бюро гражданской жизни сформировало Комиссию по определению политики в
отношении новых жителей Портленда (NPPC), чтобы мнения и предпочтения иммигрантов
и беженцев учитывались в процессе принятия решений Городским управлением Портленда.
В состав комиссии NPPC входят 25 новых жителей Портленда, представляющих множество
общин этнических меньшинств. Членами комиссии являются представители всех рас, этнических
категорий, вероисповеданий, поколений, полов, гендерных отождествлений, сексуальных
ориентаций, способностей и ограничений возможностей, а также экономических общественных
положений. Каждый член комиссии обладает знаниями и опытом в областях расселения и
интеграции, общественной организации и защиты прав, вовлечения в гражданскую жизнь и
образования, обеспечения безопасности и здравоохранения. Городское управление продолжает
ожидать от Комиссии по определению политики в отношении новых жителей Портленда
основанных на ее опыте рекомендаций и идей, относящихся к повышению эффективности
поддержки иммигрантов и беженцев Городским управлением. Если вы желаете получить
дополнительные сведения по этой теме, посетите сайт комиссии по адресу portland.gov/civic/
immigrants/npcc

Комиссия по определению политики в отношении новых жителей Портленда
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Знайте свои права
Конституцией США предусмотрены права недокументированных иммигрантов. В соответствии с нормами отправления
правосудия полиция не может задерживать никого, кто, как минимум, не подозревается в преступлении. Если полицейскому
встречается человек, идущий по улице и не имеющий при себе никаких документов, полицейский не может арестовать этого
человека, если тот не совершил никакого преступления (однако агент Иммиграционной и таможенной службы (ICE) может).
Сходным образом, если полиция арестовывает какого-либо недокументированного человека — например, подозреваемого в
совершении преступления, — но этого человека затем оправдывают, полиция обязана освободить его.
Задержание иммигранта на такой срок, по истечении которого Иммиграционная и таможенная служба (ICE) может снова
задержать его, не допускается Конституцией. Недокументированные иммигранты могут судить полицию за незаконное
задержание. В городе-убежище полиция освобождает арестованного иммигранта — после того, как с него будут сняты
обвинения, после его передачи на поруки или отбытия им срока заключения — если этот человек не совершил никаких тяжких
преступлений.
Если недокументированный задержанный совершил тяжкое преступление, полиция может заключить его в тюрьму, предъявив
ему обвинения. Или же Иммиграционная и таможенная служба (ICE) может предъявить полиции ордер на арест либо другой
судебный приказ, позволяющий полиции задерживать человека до прибытия агентов ICE.
Американский союз гражданских свобод (ACLU) создал ресурсы и подготовил информацию, относящиеся к вашим правам в
качестве иммигранта. Центр юридических ресурсов иммигрантов (Immigrant Legal Resource Center) создал «красные карточки»
(«Red Cards»), помогающие людям заявлять о своих правах и защищаться во многих ситуациях — например, когда агенты ICE
посещают их по месту жительства.
У всех людей, находящихся в Соединенных Штатах, независимо
от их иммиграционного статуса, есть определенные права и
средства защиты, предусмотренные Конституцией США.
«Красные карточки» Центра юридических ресурсов
иммигрантов помогают людям заявлять о своих правах и
защищаться во многих ситуациях — например, когда агенты
ICE посещают их по месту жительства. Распечатайте такую
карточку и носите ее с собой, чтобы она всегда была под рукой.
Сообщайте об инцидентах, облавах и случаях жестокого
и неправомочного обращения со стороны агентов ICE,
полиции или пограничного патруля по линии срочной связи
организации «Мы мечтаем вместе» («United We Dream») 1-844363-1423 (текстовые сообщения: 877877).
Для того, чтобы узнать, как защитить свою семью от агентов ICE, посетите Центр юридических ресурсов иммигрантов.
Найдите юридические ресурсы для иммигрантов, такие, как адресные данные адвокатов и сведения о том, что следует делать
после задержания агентами ICE, на сайте «Свобода для иммигрантов».

Водительские права для всех
В 2019 г. в Орегоне был принят закон «О равноправном доступе к дорогам», позволяющий недокументированным иммигрантам
получать некоммерческие водительские права или удостоверения личности.
Требуются, в частности:
• оплата сбора;
• доказательство проживания в Орегоне; и
• прохождение необходимых экзаменов по вождению.
Дополнительные сведения можно получить, посетив Орегонский транспортный департамент;
предлагаются также информация и инструкции на 8 различных языках.
Знайте свои права
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Город-убежище
В 2017 г. Городское управление
Портленда снова утвердило
статус нашего города как
«города-убежища», в котором
запрещено использование
финансовых средств Городского
управления, его персонала
или оборудования с целью
соблюдения федеральных
законов об иммиграции.
Служащие Городского
управления Портленда, в
том числе должностные лица
Портлендского полицейского
бюро, стремятся успокаивать
недокументированных лиц,
опасающихся депортации.
Защита недокументированных
жителей Портленда позволяет
всем людям участвовать в
активной жизни нашего города и
вносить свой вклад в его успех.

Город-убежище
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Ресурсы

Многие организации предоставляют важные услуги, в том числе относящиеся к расселению,
психиатрическому обслуживанию и трудоустройству. Мы надеемся, что сведения, приведенные на
следующих страницах, окажутся полезными и помогут вам освоиться в новом месте жительства.

Услуги по расселению
Католические благотворительные организации
предоставляют существенные и спасающие жизнь услуги
находящимся в самом тяжелом положении жителям
Орегона в том числе предоставляются достаточно дешевое
жилье, финансовое вспомоществование, психиатрические
консультации и обслуживание, поддержка беременных
женщин и родителей, юридические услуги и
делопроизводство.

Профессиональная подготовка и
трудоустройство
Организация общины иммигрантов и беженцев (IRCO)
осуществляет программы трудоустройства и обучения, в том числе
профессиональной подготовки, развития навыков и поиска работы,
проводит курсы профессиональной сертификации и предлагает
услуги по сохранению рабочих мест. Программа подготовки
молодежных трудовых ресурсов организации IRCO позволяет
учащимся получать опыт работы и подготавливает молодежь к

2740 SE Powell Blvd, Portland, OR 97202

обучению в колледже и к дальнейшему повышению квалификации.

503-231-4866, catholiccharitiesoregon.org
Лютеранские общественные службы предоставляют
беженцам и иммигрантам обучение навыкам, ресурсы и
поддержку, в том числе психиатрические консультации
на различных языках, обучение английскому языку,
трудоустройство, обеспечение жильем и помощь
в получении гражданства. Их многокультурный
и многоязыковой персонал — также беженцы и
иммигранты.

10301 NE Glisan Street, Portland, OR 97220
503-234-1541, irco.org
Voz — координируемая работниками организация, позволяющая
различным поденным рабочим и иммигрантам улучшать условия на
рабочих местах и защищающая их гражданские права посредством
развития руководящих способностей, организационной работы,
образования и предоставления экономических возможностей.
240 NE MLK Jr Blvd., Portland, OR 97232

605 SE Cesar E. Chavez Blvd., Portland, OR 97214

503-234-2043, portlandvoz.org

503-231-7480, lcsnw.org

Доступ к пищевым продуктам

Юридические услуги
Для того, чтобы вы разобрались в своем иммиграционном
статусе, вам могут потребоваться услуги юриста.
Несколько местных организаций предлагают юридические
услуги. Перечень предлагающих такие услуги организаций
можно найти в «Юридическом указателе защитника прав
иммигрантов».

Программа дополнительного диетического вспомоществования
(SNAP) помогает приобретать пищевые продукты. govstatus.egov.
com/or-dhs-benefits; тел. 211
WIC — программа, обслуживающая беременных женщин, рожениц
и кормящих матерей с низким доходом, младенцев и детей младше
пяти лет, здоровье или диета которых подвергаются риску. oregon.
gov/oha
Программа предоставления бесплатных и удешевленных блюд
(Free and Reduced-Price Meals) обеспечивает пищевыми продуктами
школьников на протяжении учебного дня, чтобы они оставались
здоровыми и могли учиться. 888-997-4447, pps.net
Орегонский пищевой резерв (Oregon Food Bank) распределяет
пищевые продукты по всей территории штата Орегон и в округе
Кларк штата Вашингтон, обслуживая 21 пищевой склад и примерно
1400 пунктов пищевого вспомоществования. Эта организация
располагает множеством ресурсов, позволяющих вам находить
бесплатные пищевые продукты с помощью их сайта, публикуемого
на 14 различных языках. 503-282-0555, foodfinder.oregonfoodbank.org

Ресурсы
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«Ресурсы и доступ к ним на самом
деле важны для иммигрантов и
беженцев в качестве надежной
первой опоры. Понимание того, как
всё работает, действительно имеет
решающее значение, значительно
упрощая переход к новой культуре,
к новой жизни».
— Миа Сабанович, член Комиссии по

определению политики в отношении новых
жителей Портленда

Ресурсы
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Медицинское страхование
Клиники округа Малтнома обслуживают местных жителей с низким
доходом, неспособных приобрести медицинскую страховку. Эти
учреждения функционируют как центры первичного медицинского
обслуживания и зубоврачебные клиники; большинство из них
располагают собственными аптеками. Персонал этих клиник
говорит на нескольких языках, в том числе на испанском, русском
и вьетнамском. Все клиники предлагают как персональное

Иммиграция и получение
гражданства
Получение гражданства может придавать чувство
стабильности и безопасности. Получив гражданство, вы
можете участвовать в американской демократии, голосуя или
даже становясь политиком. Узнайте здесь, как подать заявку на
гражданство: uscis.gov/citizenship/apply-for-citizenship
Курсы подготовки к получению гражданства позволят вам
подготовиться к экзамену, обязательному перед получением
гражданства. Участников этих занятий учат английскому
языке; им предоставляются также сведения по истории США и
гражданским правам, необходимые для прохождения экзамена
перед получением гражданства. Ниже приводится перечень
местных организаций, проводящих такие курсы.

обслуживание, так и консультации в режиме телеконференций.
Услуги устных переводчиков всегда предоставляются бесплатно и
в соответствии с политикой окружного правительства никому не
отказывают в обслуживании в связи с неспособностью платить.
• Назначение времени приема в медицинских учреждениях:
503-988-5558,
multco.us/health/primary-care

• Публичные библиотеки округа Малтнома: multcolib.org

• Назначение времени приема в зубоврачебных клиниках: 503988-6942,

• Лютеранские общественные службы: lcsnw.org

multco.us/dental

• SOAR: emoregon.org

Орегонская программа здравоохранения (OHP) — программа
бесплатного медицинского страхования для детей и подростков.
К числу предлагаемых услуг относятся обследования, вакцинация,
психиатрическое обслуживание, пломбирование зубов, выписка
очков и рецептов. По программе OHP оплачиваются также
лабораторные анализы, рентгеноскопия и больничное обслуживание.
По этой программе оплачиваются даже поездки на приемы в
медицинские учреждения и обратно. Программа OHP доступна

«Зеленая карточка» или удостоверение постоянного жителя
США позволяет иммигранту или беженцу постоянно жить и
работать в Соединенных Штатах. Меры, которые вам нужно
будет принять для того, чтобы подать заявку на получение
«зеленой карточки», могут быть различными в зависимости
от вашей индивидуальной ситуации. Дальнейшие сведения
можно найти на сайте uscis.gov

всем детям и подросткам младше 19 лет, удовлетворяющим
требованиям к уровню дохода и другим критериям, независимо от их
иммиграционного статуса.
800-699-9075, oregon.gov

Психиатрические ресурсы
Центр вмешательства в кризисных ситуациях в округе
Малтнома работает круглосуточно в любой день недели. Группа
профессиональных психиатров готова оказывать помощь всем, кто
испытывает психиатрические проблемы, на любом языке. 800-7169769; для тех, кто плохо слышит: 711
Межкультурная психиатрическая программа Орегонского
научно-медицинского университета (IPP) предоставляет
психиатрические услуги с учетом культурных предпочтений, в том
числе индивидуальную и групповую терапию, психиатрические
обследования, контролируемое применение медикаментов и
делопроизводство. Персонал этой программы — иммигранты или
бывшие беженцы, говорящие на многих языках. Орегонский центр
лечения пациентов, перенесших пытки (Torture Treatment Center
of Oregon) программы IPP удовлетворяет особые потребности
пациентов, перенесших пытки.
2214 Lloyd Center, Portland, OR 97232
503-494-4222, ohsu.edu
Ресурсы
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Бесплатное общественное
образование

Классы английского языка в школах
В школах Портленда осуществляются программы, помогающие
школьникам учиться английскому языку. В каждом округе
предусмотрена своя программа. Воспользуйтесь приведенными
ниже ссылкой или адресными данными своего школьного округа.

В Орегоне дети в возрасте 4–18 лет могут посещать школу
бесплатно. Дети посещают школу, находящуюся в том
районе, где они живут; каждый такой район называется
«школьным округом» и включает несколько школ. В границах
каждого школьного округа учащиеся обязаны посещать
школы, находящиеся в районах их проживания. Вы обязаны
зарегистрироваться в своем школьном округе.

Общеобразовательные школы Портленда
• Общие сведения: pps.net/Page/16212
• Начальные школы: 503-730-0384, vmagallanes@pps.net

Найдите свой школьный округ: pps.net Введите свой адрес в
белое поисковое поле на карте. В первую очередь справа появится наименование вашего округа, а под ним — наименования
относящихся к этому округу школ.

• Средние школы (в том числе старшие классы): 971-4012665, jeanderson@pps.net
Centennial
• Общие сведения: csd28j.org/Page/151

Для того, чтобы зарегистрировать своего ребенка в школе, вы
должны посетить сайт вашего школьного округа:
• Portland Public, 503-916-2000, pps.net

• Координатор программы: 503-762-3719
David Douglas

• Centennial, 503-760-7990, csd28j.org

• Общие сведения: ddouglas.k12.or.us

• David Douglas, 503-252-2900, ddouglas.k12

• Английский язык: 503-261-8249, доп. 8249

• Parkrose, 503-408-2100, parkrose.k12.or.us

• Испанский язык: 503-261-8244, доп. 8244

Родители должны создать новую учетную запись и выполнить
инструкции, предлагаемые на нескольких языках. Если вы
желаете распечатать регистрационную документацию, эти
документы доступны на вашем языке.

Вакцинация
Учащиеся, посещающие школы в Соединенных Штатах,
обязаны делать прививки, защищающие их и всех остальных
от определенных заболеваний. Посетите сайт multnomahesd.
org , чтобы получить информацию о прививках и о том, как
их сделать. Если вашему ребенку нельзя сделать прививку по
медицинским, культурным или религиозным причинам, на
упомянутом сайте приведены инструкции по подаче запроса о
предоставлении исключения.

• Русский язык: 503-261-8397, доп. 8397
• Сомалийский язык: 503-261-8277, доп. 8277
Parkrose
• 503-408-2143, knolejul@parkrose.k12.or.us
Программы языкового погружения позволяют обучать
английскому языку одновременно с другим языком,
развивая навыки двуязычного общения. В различных школах
предлагаются различные программы языкового погружения,
в рамках которых школьников обучают различным языкам.
В общеобразовательных школах Портленда предлагаются
программы языкового погружения на испанском, китайском,
вьетнамском, русском и японском языках. Дальнейшие сведения
можно найти здесь: pps.net/Page/863

Ресурсы
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Образование для взрослых
Уровень общеобразовательного развития (GED) определяется
на экзамене, позволяющем получать в США эквивалент диплома
выпускника старших классов средней школы — этот документ
может быть полезен для трудоустройства и при обучении
в колледже. Ниже перечислены некоторые учреждения,
предлагающие классные и персональные занятия.
Mt. Hood Community College
• mhcc.edu/AboutABE_GED

Обучение взрослых английскому
языку
Следующие учреждения предлагают обучение английскому языку.
Библиотека округа Малтнома
• multcolib.org/learn-english
• Персональные занятия: 503-577-9984,
mcl.adult.literacy@multco.us
Portland Literacy Council

• По-английски: 971-533-8813

• portlandliteracy.org

• Испанский язык: 971-249-2129

• 503-217-4041

• Эл. почта: Stephanie.Haas@mhcc.edu

• info@portlandliteracy.org

Portland Community College

Mt. Hood Community College

• pcc.edu/ged

• Английский язык: 503-491-7333

• 971-722-6255

• Испанский язык: 503-491-7675
Portland Community College

Библиотека округа Малтнома
• multcolib.org/ged

• pcc.edu/esol

• 503-577-9984

• 971-722-8550,

Общественные колледжи предлагают удешевленное обучение на
уровне колледжа и профессиональную подготовку.

Оценка уровня образования
Если вы получили ту или иную степень за пределами Соединенных
Штатов и желаете подать заявку на трудоустройство или на

Portland Community College

дальнейшее обучение в образовательном учреждении, потребуется

• pcc.edu

оценка вашего уровня образования. Форма оценки уровня

• 971-722-6111 или 1-866-922-1010

образования (Credential Evaluation) — документ, разъясняющий,
какому уровню образования в Соединенных Штатах соответствует

Mt. Hood Community College

ваш диплом. Такая оценка позволяет работодателю или

• mhcc.edu

принимающему в образовательное учреждение должностному
лицу понять, каков уровень вашего образования и вашей

• 503-491-6422

профессиональной подготовки. ece.org/ECE/Individuals

Ресурсы
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Кто-нибудь всегда готов вам помочь!
Мы понимаем, что одна брошюра не позволяет предоставить всю полезную информацию. Настоятельно
рекомендуем воспользоваться преимуществами программы 311 Городского управления Портленда, цель которой
заключается в упрощении доступа к информации и услугам посредством обеспечения возможности установления
связи — персонально, в режиме онлайн или по телефону.
Персонал программы свободно говорит по-английски и по-испански, а также располагает ресурсами, позволяющими
оказывать помощь представителям общественности на других языках. Цель программы 311 заключается в
упрощении доступа представителей общественности к программам и услугам местного правительства. Как связаться
с программой 311?
• Эл. почта: CityInfo@portlandoregon.gov
• Тел. «3-1-1» в пределах округа Малтнома или 503-823-4000 за пределами округа Малтнома.
• Вы можете лично обратиться в справочное бюро для посетителей здания Городского управления Портленда по
адресу 1120 Southwest Fifth Avenue (в настоящее время здание закрыто в связи с пандемией вируса COVID-19).
• Персональное и телефонное обслуживание предлагается с понедельника по пятницу (за исключением
федеральных праздничных дней) с 8.00 до 17.00.

Оформители

Стр. 2, 4-5, 8-9, 11-12, Phoenix Lotus Productions
Стр. 7, Graham King, Penninsula Park’s Rose Garden. Этот общественный парк расположен в Северном Портленде
(вход бесплатный)
Стр. 13, Robert Tuck, Forest Park. Этот портлендский общественный парк (вход бесплатный) — одна из крупней их
городских лесопарковых зон в США
Служба 311
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