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Light Refreshments Provided

SLAVIC COMMUNITY FAIR
Thursday, April 24, 2014
6:00 p.m. to 9:00 p.m.
Portland Community College—Southeast Campus
Mt. Tabor Room
2305 SE 82nd
Portland, Oregon
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DO YOU HAVE QUESTIONS

Who do I call to report a crime?
Where do I go to get information about crime in my neighborhood?
What if I’m not sure a crime has been committed?
How do I recognize drug activity?
What do I do if I am interested in a career in law enforcement?
When is it okay to pass a school bus?
We are gathering representatives from law
enforcement, city government and much more
in one place to answer the questions that concern
the Slavic Community!
* East Precinct
*Transit Division
*911
*Drugs & Vice
*Traffic Division
*Personnel
*Family Law

An informal setting to get
informed and to let us hear
what you need from your
police and local government.

*City Hall
*Cadets
*School Police
*Family Services
*Youth Programs
*Neighborhood Involvement
*Maneuvering PPB Website

TAKE A TOUR OF
A POLICE CAR!

INTERPRITO
RS
AVAILABLE!

FRIEND THE SLAVIC ADVISORY COUNCIL ON FACEBOOK!
VISIT US AT WWW.PORTLANDPOLICE.COM
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Предлагаются легкие закуски

ЯРМАРКА СЛАВЯНСКОЙ ОБЩИНЫ
В четверг, 24 апреля 2014 г.,
с 18.00 до 21.00
Портлендский общественный колледж,
юго-восточный студенческий городок,
помещение «Маунт Табор» (Mt. Tabor)
Адрес: 2305 SE 82nd, Portland, Oregon
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ...

?

Кому звонить, чтобы сообщить о преступлении?
Где получить сведения о преступности в вашем районе?
Что, если вы не уверены в том, что было совершено преступление?
Как распознавать деятельность, связанную с наркотиками?
Что делать, если вас интересует карьера в органах охраны правопорядка?
В каких случаях можно обгонять школьные автобусы?
Представители органов охраны правопорядка
и городского управления, а также многие другие,
соберутся вместе, чтобы ответить на вопросы,
беспокоящие славянскую общину!
* Восточный полицейский участок
* Городской совет
* Отдел общественного транспорта
* Кадеты
* Телефон 911
* Школьная полиция
* Наркотики и эксплуатация пороков
* Обслуживание семей
* Отдел дорожного движения
* Программы для молодежи
* Персонал
* Помощь жителей района
* Семейное право
* Структура сайта полиции
* Отдел по борьбе с организованной преступностью

Вы сможете получить интересующие вас сведения от представителей полиции и городского управления и поделиться с ними своими
замечаниями в неофициальной обстановке.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С УСТРОЙСТВОМ
ПОЛИЦЕЙСКОЙ М
АШИНЫ!
ВАМ ПОМО
ГУТ
УСТНЫЕ ПЕ
РЕВОДЧИКИ
!

ПОДДЕРЖИТЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ СЛАВЯНСКОЙ ОБЩИНЫ
(SLAVIC ADVISORY COUNCIL) НА ФОРУМЕ FACEBOOK!
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ: WWW.PORTLANDPOLICE.COM

