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Моя выборная программа 

 

в убеждении, что без взаимопонимания и взаимоподдержки жить нельзя. Особенно когда живешь не там, 
где родился, когда говоришь на языке, выученном не на коленях матери. Изнутри идущее ощущение 
уверенности, которое дают родные стены и родная земля,  здесь создать сложнее – но можно и нужно!!!  

За 15 лет я вжилась в Брюссель, здесь я ощущаю себя в своем доме. При этом я с гордостью 
чувствую за собой нашу великую культуру, нашу щедрую душу, наше духовное наследие. И для меня 
важно, чтобы и мы, и наши дети – среди них и моя родившаяся в Бельгии дочь – продолжали быть 
«своими» по духу, в то же время став полноправными брюссельцами и бельгийцами.  Это же самое важно 
и для любой другой диаспоры – будь она из  Восточной Европы, из Индии или из третьего мира.  

 

В конечном итоге, моя выборная программа – несколько конкретных проектов. Поэтому я 
приглашаю вас не только голосовать за меня и за моих соратников в сdH (см. список на обороте) – тех 
людей, которые уже помогают нашим ассоциациям пробивать себе дорогу.  

Одного голосования мало!  
Записывайтесь в ассоциации, задавайте вопросы, предлагайте свои идеи и свое участие! 

На выборах - голосуйте за нас с вами и наше право самим определять свою судьбу и жизнь наших семей! 

 
1) Программа содействия предпринимательству и трудоустройству  

(на начальном этапе на русском языке, впоследствии на других «небельгийских» языках ): 
- содействие созданию своего дела (предприятие или статус независимого предпринимателя), на основе 
специализированного “бизнес-инкубатора» ; 
- содействие в поиске рабочего места ; 
- информирование и ориентация, в том числе семейная (выбор будущего для наших детей). 
Для осуществления этой программы создана независимая ассоциация - вступайте!  

* Членство в ассоциации бесплатно и является выражением вашего интереса к ее деятельности. 
Оно дает право на участие в проектах ассоциации, в том числе приоритетное право на участие в 
программах с ограниченным числом участников, например, «бизнес-инкубатор», проекты по профобучению 
и профориентации и т.п. Кроме того, оно обязывает ассоциацию регулярно информировать вас о ее 
проектах, мероприятиях и т.д. Для самой ассоциации многочисленность членов служит весомым 
аргументом при официальном продвижении ее деятельности.  
 

2)   Программа на русском языке (впоследствии на других «небельгийских» языках ) 
 по информированию и социальной помощи пожилым людям и их семьям,  

развитию связей между поколениями: 
- создание официальной системы информирования на русском языке о социальной системе, пенсионной 
системе,  различных видах помощи семьям и т.д. 
- создание клуба пожилых людей, с организацией постоянного досуга и мероприятий, а также оказания им 
необходимой поддержки, 
- со временем, создание «семейных домов нескольких поколений» : жилых комплексов со 
специализированным отделением для престарелых,где персонал и проживающие могли бы общаться на 
родном для них языке и оставаться в привычной им культуре и, главное, в семейной обстановке (эта идея 
активно поддерживается сdH как социальное новаторство) 

 
3) Проекты в области культуры (в партнерстве с другими лицами и организациями) 

- Создание официально признанных двух- и трехязычных учреждений дошкольного воспитания (русский 
язык + и/или французский, и/или фламандский, и/или английский), а также создание методического центра 
для содействия открытию и развитию аналогичных учреждений (с параллельным созданием 
специализированных рабочих мест).  
- Создание и сохранение архивов и воспоминаний русскоязычной эмиграции, содействие передаче 
жизненного опыта от поколения к поколению (бесценный исторический опыт эмиграции начала ХХ-го!). 
- Создание внутрибельгийского регулярного средства массовой информации (печатное издание, либо 
интернет-ресурс, либо радио) на русском языке. 
- Семейный клуб досуга, авторские экскурсии по Брюсселю и Бельгии, литературные встречи, обучающие 
программы и семинары, и т.д. и т.п…. 
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Общая программа сdH (см. сайт  www.lecdh.be) 

ориентирована на человеческие ценности (H=Гуманизм): прежде всего это приоритет семьи, не-
материалистическое и не-эгоистическое развитие общества, уважение, диалог, взаимопомощь и 
взаимоподдержка. Партия сdH (d=демократический) – это большая команда, состоящая из министров, из 
парламентариев, из активистов – и из  избирателей. Это партия центра (=С), без крайностей, партия 
здравого смысла, партия людей, которые живут рядом с вами. Другими словами, сdH – это вы! 
 

________   _______________Голосуйте за меня и за моих соратников:___________________ 
Effectifs :  

1. Cerexhe Benoit     2. Milquet Joelle 
3 Fassi-Hifri Hamza 

4 Fremault Céline     5 Du Bus André 
6 Riguelle Joel       7 Mampaka Bertin 

8 Moussaoui Fatima 
9 De Lobkowicz Stéphane 

11 Migisha Pierre 
18 De Kerchove Hadrien 

24 De Keyzer Damien 

39 Jung Oliver 
40 Scholliers Ndaya Viviane 

47 Noel Chantal 
57. Ravtovitch Evguenia  

59 Dimitriou Aliki 
63 Drion du Chapois Anne 

65 Collard Anne 
68 Mathieu Cédric 
70 Caron Danielle 

71 Nyssens Clotilde 

72 Délperée Francis 
Suppléants: 1 Doyen Hervé 

2 De Groote Julie   3 Riguelle Joel 
4 Caron Danielle   6 Degand Eric 

7. Gosselin Benoit  
16. Dallemagne George 

Europe Effectifs : 
1. Delvaux Anne   4. Migisha Pierre 

Europe Suppléants : 
6. Delpérée Francis

 

Каждый кандидат получит полноценный голос! Вся команда станет сильнее!!  
 

Как голосовать 
Выборное голосование впервые проводится по компьютеру. Узнайте, когда в вашей коммуне проводятся 
сеансы ознакомления, где можно освоиться с программой и сделать пробу. В целом голосуют так :  
1) Выбрать язык голосования (на каком языке вы голосуете, может быть как FR, так и NL),  
2) Региональные выборы: выбрать франкоязычные партии (groupe linguistique français) 
3) Выбрать список №3 – CdH 
4) Отметить всех кандидатов, заранее отмеченных вами на вашей выборной карточке CdH.  
5) Только после того, как вы отметили ВСЕ фамилии, можно нажать кнопку Confirmer, что означает 
конец голосования по списку! 
6) Европейские выборы: выбрать группу франкоязычных партий (collège électoral français), далее см.3-5. 

 
Кратко обо мне 

Родилась в Новосибирске, вместо получения первого вузовского диплома (экологического 
направления) уехала в Москву, затем в Ленинград, где изучала языки, историю, литературу, философию. В 
годы перестройки окончила Литературный институт им.Горького в Москве в качестве литературного 
критика, параллельно получая опыт предпринимательства в частном издательстве. С 1993 г. переехала на 
учебу в Бельгию – сначала интенсивный курс журналистики (специализация в телевидении), затем пост-
университетский диплом по кадровой работе и докторантура по межкультурным взаимоотношениям и 
менеджменту (ULB), которую приостановила на время воспитания дочки Катюши. Муж – петербуржец, 
журналист, руководитель  международного христианского фонда «Благовест-Медиа».  

Много лет работаю как независимый предприниматель. Более 10 лет выполняла оргработу в 
Торговой Палате Бельгии и Люксембурга для России и стран СНГ, в том числе в качестве соучредителя. 
Три года работы в частной брюссельской компании менеджером коммерческого проекта для России.  

С момента переезда в Бельгию на добровольных началах участвовала в работе ряда 
некоммерческих организаций (asbl/vzw). В настоящий момент продолжаю развивать как социально-
культурные инициативы в рамках созданной мною некоммерческой организации «Открытые горизонты 
Европы», так и частные предпринимательские проекты. 

 

Новости на русском и французском языке регулярно появляются на моем сайте 
www.evgueniaravtovitch.be. Приглашаю периодически возвращаться на сайт, так как он будет и 

после выборов пополняться информацией по действующим проектам. 
Во время внесения изменений сайт может быть временно недоступен. Заранее примите извинения – и 

обязательно загляните на него снова! 
Вы также можете связаться со мной через Facebook. 

Выборный анонс обо мне на сайте Русской Православной церкви http://www.archiepiskopia.be/ 


