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Уважаемый сосед, 
 
Меня зовут Кензи Бок. Я выросла в этом районе и решила посвятить себя служению его жителям. 
Я участвую в выборах в городской совет от 8 района (District 8). Я пишу Вам это письмо с 
просьбой проголосовать за меня 24 сентября. Наш нынешний представитель, Джош Заким, не 
собирается переизбираться в этом году. В предвыборной гонке участвует шесть кандидатов и я 
знаю, что всем им не безразлично наше местное сообщество. Я считаю, что мой опыт в активной 
общественной работе и мои достижения на уровне города позволят мне успешно отражать 
потребности нашего района на уровне города. 
 
Я верю в то, что город должен быть местом для всех и каждого. Я участвую в выборах в 
Городской Совет Бостона для того, чтобы наши семьи могли позволить себе остаться в городе, 
пожилые жители города могли провести здесь старость, малый бизнес мог развиваться, а любой 
ребенок – получить качественное образование. Если меня изберут в совет, я буду работать над 
улучшением нашего транспорта, благоустройством парков, улиц, исторических сокровищ 
неповторимых районов нашего города, работать над тем, чтобы Бостон стал лидером в борьбе с 
кризисом изменения климата. Я уверенна, что сообща мы сможем ответить на эти чрезвычайные 
вызовы. 
 
Я широко смотрю на проблемы, люблю и умею их решать. Я хотела бы привести несколько 
примеров: 

• Я возглавляла поиск новаторских решений проблем доступности жилья, запустила 
крупную городскую инициативу доступного жилья, занимая позицию Старшего 
Советника по Внутренней Городской Политике и Планированию в Бостонской Жилищной 
Администрации (Senior Advisor for Policy & Planning at the Boston Housing Authority). 

• В 2016 году я была одним из гражданских активистов, организовавших принятие 
успешного Акта о Сохранении Местных Сообществ (Community Preservation Act). Закон 
позволил обеспечить дополнительное финансирование доступного жилья, парков и 
сохранение исторического наследия районов города. 

• Я служила на должности Бюджетного Директора Бостонского Городского Совета (Budget 
Director for a Boston City Councilor), добровольно исполняла обязанности Сопредседателя 
Комитета Планирования районной ассоциации (Neighborhood Association Planning Co-
Chair), поэтому я знаю дать возможность голосам жителей быть отраженными в городских 
бюджетных и планировочных процессах. 
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На этом не исчерпывается список моих занятий. Я преподаю историю и философию студентам-
бакалаврам Гарвардского Университета. Я участвую в жизни Церкви Святой Троицы на 
Площади Копли (Trinity Church) и в управлении MAHA, местной организации доступного жилья. 
Также я являюсь лидером Ward 5 Democrats и Бостонской Межрелигиозной Организации (Greater 
Boston Interfaith Organization - GBIO). Я участвовала в гражданском активизме и общественной 
политике Бостона всю свою жизнь, поэтому для меня было бы честью более плотно заниматься 
удовлетворением нужд нашего города в качестве представителя в Городском Совете. Я 
благодарна, что в своей избирательной кампании получила поддержку таких местных лидеров, 
как Представитель Штата Джэй Ливингстон, Советники Мишель Ву и Аннисса Эссаиби-Джордж, 
а также районных организаций Ward 5 Democrats и Local 26, профсоюза работников отелей, 
работавших вместе со мной над Актом о Сохранении Местных Сообществ. 
 
Избиратели нашего района чрезвычайно тесно вовлечены в жизнь нашего сообщества, поэтому я 
знаю, что одно письмо не может дать ответы на все волнующие нас проблемы. Далее, я хотела бы 
более глубоко осветить свою биографию и причины, по которым я участвую в выборах. Если у 
Вас останутся какие-либо вопросы, пожалуйста, зайдите на сайт www.kenziebok.com или 
свяжитесь со мной лично по следующему телефону: (617)910-0655; также Вы можете писать мне 
по адресу электронной почты kenzie@kenziebok.com. Я надеюсь на Ваш голос 24 сентября. 
 
Мой опыт жизни в Бостоне 
Я, мои сестра и брат выросли в Bay Village, недалеко от Back Bay. Целая сеть взрослых 
заботилась о нас. Рядом с сегодняшним «Mike & Patty’s» наша соседка Марсия устраивала 
«Место Встреч», где частно угощала нас блинами. Районные сходы, квартальные вечеринки и 
уличные ярмарки были частью нашего сезонного цикла. Иногда я наблюдала, как наш сосед 
Ричард трудился в нашем местном саду. От него я узнала, что общественные пространства 
становятся красивыми не по волшебству, а в результате заботы местных жителей, с гордостью 
старающихся сделать так, чтобы все могли чувствовать себя на улице как дома. 
 
Город был моим любимым местом. Я играла в софтбол, научилась кувыркаться в Hill House, 
пряталась под деревьями в Public Garden, изучала историю Бостона в библиотеке и ходила под 
парусами за 1 доллар в Community Boating. Из-за того, что наши родители всегда работали, мы 
старались использовать каждую возможность развлечься. 
 
Я выросла, чутко осознавая, что городские сообщества, районы создаются с помощью 
безустанной работы их жителей. Мой дедушка сохранил дом по адресу 74 Joy St. для того, чтобы 
разместить там Hill House и Beacon Hill Nursery School, помог создать районные исторические 
округа и добился строительства доступного жилья в комплексах Blackstone Apartments в районе 
West End и Bowdoin School на Myrtle St. В 1960-х годах моя бабушка обошла весь район, убеждая 
соседей отказаться от угольных печей ради улучшения чистоты воздуха. Мой отец помогал 
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людям искать временной жилье в Bay Village в 1980-x, в то время как моя мать сосредоточилась 
на поддержке усилий Pine Street Inn по борьбу с бездомностью. 
 
Что вовлекло меня в местную политику. 
Я рано начала заниматься политическим активизмом: будучи подростком я участвовала в 
избирательной компании Джона Керри, Девала Патрика и Сони Чанг-Диаз. Я училась в 
бакалавриате Гарвардского Университета, что позволило мне стать преподавателем 
обществознания в государственных школах Бостона. Во время учебы в 2008 году я работала 
стажером в избирательной кампании Барака Обамы, а в 2010 году стажировалась в Белом Доме. 
В то день начала стажировки в Белом Доме я узнала, что один из моих 14-летних учеников в 
классе обществознания стал жертвой перестрелки. Несмотря на то, что тогда я работала в одном 
из самых могущественных мест в мире, я чувствовала себя беспомощной. Я хотела вернуться 
домой, чтобы присоединиться к борьбе против насилия, вызванной его смертью. Мне казалось 
издевкой учить школьников быть активными гражданами в 18 лет в то время, как слишком 
многие не доживают и до этого юного возраста. Тогда я осознала, что посвящу свою жизнь тому, 
чтобы сделать Бостон городом, в котором все дети смогут процветать и жить в безопасности. 
 
После бакалавриата, я выиграла грант Маршалла, давший мне возможность поехать в 
Кембриджский Университет, чтобы получить там степень Ph.D. по истории политической мысли. 
Я изучала историю идей о справедливом обществе, демократическом принятии решений, 
достижении общественного благосостояния. Мои исследования укрепили уверенность в том, что 
сообщество, скрепленное вместе силой общих действий, может добиться невероятных 
результатов. 
 
Моя Работа в Бостоне 
Вернувшись домой, я увидела силу общих действий своими глазами. Я поняла, что Бостон как 
никогда нуждается в доступном жилье всех категорий, таких как доступное собственное жилье 
для людей среднего достатка, жилищные кооперативы или недорогое арендное жилье для 
небогатых людей. Совместно с группой активистов я начала работать над стратегией принятия 
закона о Сохранении Местных Сообществ (Community Preservation Act (CPA)), необходимого для 
финансирования доступного жилья, парков и сохранения исторического наследия. Мы 
встречались с членами городского совета для организации референдума за закон, а затем 
организовали общегородскую кампанию в поддержку Акта. Я обучила сотни волонтеров и 
встретилась с тысячами избирателей поводу этой меры. В ноябре 2016 года избиратели одобрили 
акт 74% голосов. 
 
Я имела честь быть автором постановления об исполнении CPA. Только за последние 2 года мы 
добились дополнительного финансирования суммой в 42 миллиона долларов на дополнительные 
важные проекты. Например, в нашем округе CPA помог профинансировать восстановление Vilna 
Shul и Old West Church, проект настоящего парка в Charlesgate, где съезды Storrow Drive 
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десятилетиями не давали воплотиться видению Олмстеда, а также строительство жилья для 
художников в Mission Hill. Я горжусь тем, что наша работа принесла все эти плоды. Это говорит 
о том, что в наших силах изменить город к лучшему, и показывает, что мы не должны бояться 
больших начинаний, таких как обеспечение финансирование на нужные городу проекты. 
 
С 2016 года я была вовлечена в городскую работу. Я была бюджетным директором члена 
Городского Совета Анниссы Эссаиби-Джордж. Я занималась анализом всего городского 
бюджета. Мы сосредоточились на равнозначном доступе к бюджетным ресурсам со стороны 
городских школ, а также на фиксировании социальной поддержки наших студентов, особенно 
тысяч бездомных школьников. Также мы отстаивали наличие медсестер на полный рабочий день 
во всех школах – требование, которое наконец-то было реализовано в последнем контракте с 
бостонскими городскими школами. 
 
Затем я работала в Бостонской Жилищной Администрации (Boston Housing Authority), где я 
работала над стратегией сохранения доступного жилья в ситуации отсутствия федеральных 
инвестиций. Я горжусь тем, что в результате моей работы город зарезервировал 30 миллионов 
долларов под нужды сохранения доступного жилья в этом году. Эти деньги помогут сохранить 
крайне доступное (deeply affordable) жилье и освободить остальное финансирования для других 
проектов создания здоровой жилищной экосистемы. 
 
Также я работала над организацией активизма жителей и языкового доступа, так как город для 
всех невозможен, если не все голоса жителей будут услышаны. По этой причине, когда я веду 
свой еженедельный семинар в Гарварде по справедливому жилью, я всегда говорю своим 
студентам внимательней смотреть на то, чьи права и интересы мы принимаем во внимание, когда 
мы оформляем дискурс о пределах наших политических возможностей. 
 
Почему я Участвую в Выборах 
Бостон – город, вырастивший меня, научивший меня быть частью большого сообщества людей. 
Именно по этой причине я привержена цели ответить на вызовы, стоящие перед нами для того, 
чтобы сделать Бостон настолько сильным и инклюзивным, насколько это возможно. С помощью 
умных и амбициозных программ доступного жилья и разумного использования городских 
земель, мы можем сделать Бостон городом, который будет домом для людей со всех слоев 
общества. С помощью улучшенного общественного транспорта, защиты пешеходов, 
велосипедистов и водителей от опасных дорожных конфликтов, мы можем дать возможность 
людям передвигаться с большей безопасностью и эффективностью. Мы можем иметь прекрасные 
школы и рабочие места для нашей молодежи, положить конец насилию. Наконец, мы можем 
сделать Бостон моделью того, как бороться с изменением климата с помощью снижения 
выбросов парниковых газов через переход к другим источникам энергии и более устойчивой 
городской инфраструктуре. 
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Все это – системные изменения, к которым я хочу привести город в качестве члена Городского 
Совета. Но это не единственная причина – я хотела бы избраться в Городской Совет, потому что 
эта работа требует ежедневное внимание к проблемам каждого городского квартала: как сделать 
каждый уголок города безопасным, как помочь каждому голосу быть услышанным, как 
позаботиться о наших любимых парках и общественных пространствах. Это то, чему я научилась 
у своей семьи и нашего соседа Ричарда: все начинается с ухода над районным садом. 
 
Для того, чтобы ухаживать за этими садами, нам нужны стабильные сообщества. Мы должны 
дать возможность семьям остаться в городе. Мне повезло вырасти в районе, в котором жили 
юристы и художники, китайские старики и ЛГБТ+ активисты, поэтому я хочу бороться  именно 
за такое сообщество. Сохранение семей в городе требует доступного жилья, чему я посвятила 
большую частью своей карьеры на данный момент. Также эта цель требует чуткого внимания к 
бостонским городским школам, что включает всегда как и улучшение условий работы школ, так 
и усиление их присутствия в нашем районе – в данный момент отсутствие государственной 
начальной школы стимулирует семьи уезжать. Став свидетелем того, как в нашем районе 
состарилась моя бабушка, я поняла те вызовы, которые стоят перед нашими пожилыми людьми в 
районе, который они помогли создать своими силами. Мы должны разобраться с тем, как 
вкладываться в развитие физической и социальной инфраструктуры, способной поддержать 
наших пожилых людей. Наконец, мы не можем позволить пожилым людям и другим жителям, 
имеющих фиксированный доход, быть вытесненными из района арендными ставками, как это, к 
нашему общему шоку, происходит в Kenmore, а также через недоступные ставки налога на 
имущество. 
 
Я участвую в выборах в Городской Совет, потому что для развития и сохранения наших 
городских сообществ нужен неустанный, творческий защитник. Для этого дела нужен человек, 
любящий свой район, способный собрать вместе людей для усиления нашего сообщества, 
знающий как эффективно работать на уровне города, способный широко взглянуть на стоящие 
перед Бостоном вызовы и возможности. Я хотела бы стать этим человеком, членом Городского 
Совета от District 8: для каждого жителя Mission Hill, Fenway, Back Bay, Beacon Hill, Audubon 
Circle, Kenmore, и West End. 
 
Если Вы дочитали это письмо до конца, то я знаю, что Вам, так же как и мне, не безразлично 
будущее нашего района. Поэтому, снова, я прошу Ваш отдать свой голос за мою кандидатуру на 
выборах 24 сентября. 
 
Искренне Ваша, 
Кензи  Бок 


