28 августа 2020 года
Кому: Всем сотрудникам службы ODDS и заинтересованным лицам
От кого: Лилия Тенинти (Lilia Teninty), Директор отдела обслуживания
лиц с нарушениями развития
Руководители программы CDDP и директора брокерских фирм:
Пожалуйста, доведите это сообщение до сведения своих
сотрудников.
В своём послании от 20 августа послании директора, я познакомила
вас с краткой сводкой о сокращениях бюджета Законодательным
собранием. Эти сокращения были сделаны из-за финансовых
последствий пандемии заболевания COVID-19. В рамках этого
послания я сообщила, что финансирование сетей взаимной
поддержки семей (Family Networks) было прекращено решением
Законодательного собрания.
Сегодня я хочу воспользоваться моментом, чтобы поразмышлять о
сетях взаимной поддержки семей и воздать должное их жизненно
важной работе.
Идея создания сетей взаимной поддержки семей возникла около
десяти лет назад. Это началось как массовое движение по инициативе
низов. Семьи детей с нарушениями развития I/DD хотели соединиться
с другими семьями. В использовании этих сетей нет трудностей,
которые следует преодолевать. Просто семьи с общим жизненным
опытом, поддерживают друг друга.
Вскоре после её создания активисты получили финансирование от
штата. В настоящее время сети охватывают более 12 000 семей и
местных партнеров в 20 округах штата Орегон. Совет штата Орегон
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по вопросам нарушения развития (OCDD) сыграл ключевую роль в
обеспечении роста и успеха сетей.
Участие в сетях помогает семьям сосредоточить внимание на том,
что возможно для их детей с ограниченными возможностями. Они
используют общий язык и личные истории, чтобы учить других. Они
помогают семьям развивать лидерские качества и взаимодействовать
с местными сообществами.
Мы будем поддерживать сети в этом процессе и надеемся на
продолжение сотрудничества со всеми лидерами семей по всему
штату Орегон.
Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в признании важности связей
между семьями и благодарности сетям взаимной поддержки семей и
службу OCDD за их положительное влияние на семьи, сообщества и
систему поддержки штата Орегон.
Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья в
связи с нарушениями развития
Предыдущие уведомления от директора отдела ODDS доступны на
веб-сайте 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
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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 людей с особенностями 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.
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