Это сообщение размещено на английском, русском, упрощенном
китайском, сомалийском, испанском и вьетнамском языках на вебсайте: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
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Кому: Сотрудникам и партнерам отдела ODDS
От кого: Лилии Тенинти (Lilia Teninty), директор, Отдел обслуживания
лиц с нарушениями развития
Тема: Сообщение и слова благодарности в сезон праздников
Мы отмечаем и многого ждем в этот День Благодарения и
праздничный сезон.
Несмотря на то, что пандемия навсегда изменила нашу жизнь и то, как
мы организовываем наши встречи, заболевание COVID-19 уже менее
загадочно, чем оно было год назад. Было научно доказано, что маски
и прививки способны защитить нас и наших близких от заражения и
серьезного течения болезни. Более 70% жителей штата Орегон
получили как минимум одну дозу вакцины, и протоколы лечения
заболевших COVID-19 продолжают совершенствоваться. По мере
продвижения вперед мы становимся более информированы и
продолжаем адаптировать свое поведение.
Я надеюсь на то, что во время встреч с родными и друзьями в
ближайшие дни и недели, вы почувствуете некоторое облегчение от
стресса, вызванного пандемией. Пожалуйста, проявите заботу о тех,
кто подвержен более высокому риску серьезного заболевания и
осложнений заболевания COVID-19, например ваших близких, тех,
кого вы обслуживаете, лиц с нарушениями I/DD и лиц с другими
заболеваниями. Ниже перечислены несколько советов в отношении
безопасного проведения встреч и совместных праздничных обедов:
https://www.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Safe-Holiday-CelebrationsCOVID-19.aspx.

Я выражаю благодарность всем, кто так упорно трудился, проявляя
заботу и обеспечивая защиту членов сообщества с нарушениями I/DD
штата Орегон в этом году.
Желаю всем радостного, безопасного и здорового праздника Дня
Благодарения.
Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития
Предыдущие сообщение от директора отдела ODDS доступны
на http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Следите за нашей лентой новостей в Фейсбуке @oregonDHS.IDD
или в Твиттере @OregonODDS, а также узнайте больше на нашем
веб-сайте.
Вы можете получить текст этого документа на другом языке,
напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в каком-либо
другом предпочитаемом вами формате. Обращайтесь в Управление
по вопросам обслуживания лиц с нарушениями развития (ODDS) по
тел. 503-945-5811. Мы принимаем любые вызовы по линии
трансляционной связи от глухонемых, слепоглухонемых,
слабослышащих или лиц, имеющих нарушения речи. Для получения
дополнительной информации о поставщиках услуг трансляционной
связи посетите веб-сайт www.oregonrelay.com или
www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

