
Добро пожаловать в зимний выпуск журнала The Informer!  

Агентство по вопросам пожилых людей и долгосрочного ухода 
Восточного Вашингтона (Aging & Long Term Care of Eastern Wash-
ington, ALTCEW) с радостью представляет второй выпуск нашего 
выходящего раз в полгода информационного бюллетеня. В этом 
выпуске вы найдете новости агентств и информацию о ресурсах 
и местных услугах. Желаем приятного чтения!  

К а л е н д а р ь  м е р о п р и я т и й  

THE INFORMER  

Выпуск 2, том первый, декабрь 2022 

Детка, на улице холодно! С наступлением зимы и праздников 
приходит холодная погода. Лед и снег могут усложнить жизнь 
любому человеку. Скользкие тротуары и низкие температуры 
становятся причиной различных травм и заболеваний, особенно для 
пожилых людей. Следующие советы по безопасности в зимний 
период могут оказаться полезными (Продолжение на стр. 2) 

• 26.12: Выходной день — 
отделение закрыто 

• 02.01: Выходной день — 
отделение закрыто 

• 16.01: Выходной день — 
отделение закрыто 

• 18.01: Medicare — с чего 
начать 

• 26.01: Medicare — с чего 
начать  

О с т а в а й т е с ь  в  т е п л е  и  б е з о п а с н о с т и  
э т о й  з и м о й  
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Искусство, проза и поэзия 4 

Оставайтесь активными и 
поддерживайте связи 6 

Закон о снижении 
инфляции и программа 
Medicare 7 

AMMP получила награду 8 

Учитесь новым навыкам с 
GetSetUp 9 

Уголок здоровья мозга 10 

ИЗБРАННЫЕ ИСТОРИИ  

Мы помогаем пожилым и людям с инвалидностью найти ресурсы, которые помогают 
планировать и готовиться к независимому проживанию с поддержкой как можно дольше.  

Посетите наш веб-сайт, 
чтобы получить больше 
ресурсов и информации! 

www.altcew.org 

Полный календарь мероприятий: www.altcew.org/news-events/event-

calendar 

https://www.altcew.org/
http://www.altcew.org/news-events/event-calendar/
http://www.altcew.org/news-events/event-calendar/
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(«Оставайтесь в тепле», продолжение со стр. 1)  

для профилактики распространенных опасностей в 
холодную погоду!  
1. Старайтесь не поскальзываться на льду — на 

заснеженных, обледенелых тротуарах и дорогах 
легко поскользнуться и упасть. «К сожалению, 
падения — обычное явление для пожилых людей, 
особенно зимой, — говорит доктор Стэнли Ванг, 
врач Стэнфордской больницы в Пало-Альто, 
Калифорния. — Часто такие падения приводят      
к серьезным травмам, таким как травма      
головы, переломы бедра и запястья или 
серьезные рваные раны».  
 
Рекомендуется оставаться дома, пока дороги не 
будут расчищены, и носить обувь, которая хорошо 
сцепляется с поверхностью и не скользит. В 
качестве дополнительной опции к большинству 
типов обуви можно носить противоскользящие 
шипы. Замена изношенного наконечника трости 
может облегчить ходьбу, а в помещении 
рекомендуется снимать обувь, поскольку снег и 
лед, приставшие к подошве, после таяния могут 
сделать пол внутри помещения скользким. Если 
вы ищете местные программы по профилактике 
падений, свяжитесь с нами по телефону 509-960-
7281.  

2. Подготовьтесь к отключению электричества 
— Зимние бури могут привести к отключению 
электричества. Запаситесь теплыми одеялами. 
Убедитесь, что фонарики и радио на батарейках 
находятся у вас под рукой. Длительное 
отключение электричества может испортить 
продукты в холодильнике и морозильной камере, 
поэтому запаситесь непортящимися продуктами. 
Если отключат электричество, наденьте несколько 
слоев одежды, включая шапку. Ознакомьтесь с 
этим контрольным списком для зимней погоды от 
CDC: www.cdc.gov/disasters/winter/beforestorm/
preparehome.html. 

3. Одевайтесь тепло — Холодные температуры 
могут привести к обморожению и 
переохлаждению. Поэтому, отправляясь на улицу, 
важно надеть теплые носки, плотное пальто, 
теплую шапку, перчатки и шарф. 

4. Справиться с зимней депрессией — Хотя 
праздники часто приносят смех и счастливые 
воспоминания, для других они могут принести 
стресс, разочарование или печаль. В это время 

может быть трудно и опасно передвигаться,      
что может привести к уменьшению контактов        
с другими людьми, вызывая чувство    
одиночества или изоляции. 
 
Чтобы избежать этих проблем, справляйтесь о 
состоянии дел у своих близких; короткие 
ежедневные телефонные звонки могут 
значительно изменить ситуацию. Пожилые люди 
и взрослые с ограниченными возможностями 
также могут организовать систему проверок с 
помощью нашей программы Check and Connect. 
Подробнее об этом: altcew.org/check-and-connect.  

5. Избегайте травм при разгребании снега — 
Разгребание снега — одно из проклятий зимы. 
Если вы решили убирать снег, примите меры 
предосторожности. Помните, когда на улице 
холодно, ваше сердце работает с удвоенной 
нагрузкой, чтобы согреть вас. Работа лопатой 
также может быть опасна, если у вас проблемы с 
равновесием или остеопороз. Попросите соседей 
или друзей помочь, если вы не в состоянии это 
сделать!  

6. Следите за исправностью автомобиля — 
Вождение зимой может быть опасным для 
любого человека. Проведите техническое 
обслуживание своего автомобиля до наступления 
зимы. Проверка масла, шин, аккумулятора и 
стеклоочистителей может существенно изменить 
ситуацию на зимних дорогах. Убедитесь, что ваш 
план помощи на дорогах актуален на случай 
непредвиденных ситуаций. Если вам нужна 
транспортная помощь, свяжитесь с нашей 
службой помощи по телефону 509-960-7281.  

7. Принимайте меры предосторожности, чтобы 
избежать отравления угарным газом — 
Использование камина, газового обогревателя 
или фонарей может привести к отравлению 
угарным газом. Проверяйте батарейки в 
детекторах угарного газа или купите новые, если 
это необходимо.  

Не забывайте просить о помощи в случае 
необходимости! Если вам нужно убрать снег или 
запастись продуктами питания, обратитесь к члену 
семьи, соседу или другу. Зимнее время создает 
проблемы для всех, но если вы будете планировать и 
помнить о них, то сможете ощутить радость весны 
уже совсем скоро. 

https://www.cdc.gov/disasters/winter/beforestorm/preparehome.html
https://www.cdc.gov/disasters/winter/beforestorm/preparehome.html
http://www.altcew.org/check-and-connect
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Агентство по вопросам пожилых и 
долгосрочного ухода — кто мы 

Агентство по вопросам пожилых и долгосрочного ухода — это 
региональное агентство по делам пожилых в округах Спокэн, 
Ферри, Стивенс, Понд-Орей и Уитман. Мы помогаем 
пожилым людям и людям с ограниченными возможностями 
найти ресурсы, необходимые для планирования, подготовки 
и поддержки самостоятельной жизни. Наша стратегия 
заключается в предоставлении наилучших услуг на дому и по 
месту жительства для поддержания здорового образа жизни 
и старения без переезда в учреждения. 

Наше агентство предлагает разнообразные программы и 
услуги: 

• Горячая линия Community Living Connections: Бесплатная 
телефонная линия, предоставляющая информацию о 
местных услугах для пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями, людей с деменцией и 
лиц, осуществляющих уход. Люди, позвонившие по 
телефону, могут выбрать дополнительные услуги, 
например, консультирование и координацию ухода. Вы 
можете связаться с нами по телефону 509-960-7281. 

• Check and Connect: Бесплатная программа, которая 
обеспечивает регулярные телефонные звонки клиентам, 
которые хотят снизить ощущение изоляции во время 
пандемии и после нее. 

• Консультанты по вопросам медицинских страховых 
выплат на уровне штата: Помощь с Medicare — всего 
лишь на другом конце провода, позвоните нам по 
телефону 509-625-4801! Мы поможем бесплатно 
проанализировать планы Medicare и сравнить варианты 
страхового покрытия. 

• Управление приемом медикаментов: Мы предлагаем 
бесплатную поддержку тем, кому нужна помощь в 
управлении приемом лекарств. 

• Care Transitions: Эта бесплатная программа поможет вам 
во время выписки из больницы и обеспечит 
качественный уход, необходимый во время 
восстановления дома.  

• Профилактика падений: Мы предлагаем «Вопрос 
равновесия» (A Matter of Balance) и беседы о падениях 
(FallsTalk) — бесплатные мероприятия по профилактике 
падений, которые помогут вам оставаться независимыми. 

Агентство по вопросам пожилых и долгосрочного ухода не 
может выполнить свою миссию в одиночку. Мы работаем с 
местными партнерами и заключаем контракты с 
общественными организациями для предоставления 
долгосрочных услуг и поддержки. Услуги включают уход на 
дому, питание с доставкой на дом, поддержку ухаживающих 
лиц из числа родственников, транспорт и многое другое. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте  
altcew.org. 

Если вам нужны услуги или поддержка, свяжитесь с 
Горячая линия Community Living Connections: 509-960-7281.  

Уважаемое Агентство по 
вопросам пожилых и 
долгосрочного ухода...  

«Существуют ли какие-либо приборы для 

измерения артериального давления, которые я 

могу брать с собой домой, чтобы 

контролировать свое давление в течение 

определенного времени и отслеживать 

показания?» - ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!  

Уважаемый пожалуйста, 
помогите,  

Организация Providence Community Wellness в 

партнерстве с библиотечным округом Спокэн 

создала наборы для самостоятельного 

контроля артериального давления. Эти 

наборы позволят вам контролировать и 

отслеживать свое кровяное давление в 

домашних условиях! 

Срок использования комплектов — один месяц, 

в них входят журналы для отслеживания 

показаний. Наборы теперь можно получить в 

любой из 11 библиотек библиотечного округа 

Спокэн. Информацию о получении комплекта 

можно найти здесь: www.scld.org/why-your-

blood-pressure-matters-our-new-self-

monitoring-kits 

Напишите и отправьте свой собственный 

вопрос в рубрику «Уважаемое 

Агентство по вопросам 

пожилых и долгосрочного 

ухода»  

на marketing@altcew.org.  

http://www.altcew.org
https://www.scld.org/why-your-blood-pressure-matters-our-new-self-monitoring-kits/?fbclid=IwAR37RIWQXKKpcpMLLNnZXa0zqW3Jcuyj5eCl0Y-_JHtCGWyqnYtWFngVolg
https://www.scld.org/why-your-blood-pressure-matters-our-new-self-monitoring-kits/?fbclid=IwAR37RIWQXKKpcpMLLNnZXa0zqW3Jcuyj5eCl0Y-_JHtCGWyqnYtWFngVolg
https://www.scld.org/why-your-blood-pressure-matters-our-new-self-monitoring-kits/?fbclid=IwAR37RIWQXKKpcpMLLNnZXa0zqW3Jcuyj5eCl0Y-_JHtCGWyqnYtWFngVolg
mailto:marketing@altcew.org
mailto:marketing@altcew.org
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Искусство, проза и поэзия 
Автор: Саванна Ремс-Тейлор, специалист по работе с населением 

Информация от Американского общества по проблемам старения 

Признание пользы радости и творчества — важный аспект в разговоре о 
здоровье и благополучии. Американское общество по проблемам 
старения (ASA, www.asaging.org) завершает год «Поколения сегодня» и 
переходит к укреплению здоровья и благополучия, поэтому они 
поделились творческими работами членов ASA. В ответ на объявленный 
ранее в этом году конкурс были представлены поэтические, прозаические 
и визуальные работы.  

Знакомьтесь с этими материалами! 

Выставки визуального искусства: 
 Искусство старения, подборка рисованных и аудиопортретов от Aging 

Well Whatcom 

 Далия Готтлиб Танака представляет выставку «Кисти деменции» 

 Винченцо Сантоне представляет акриловую картину на бумаге «Мама 
Мия и ключи». 

Серия мемуаров:  
 Кэтрин Селигман «Заочный визит в банк», размышляющая о сложных 

отношениях при разрыве странных финансовых связей 

 Кэрол Хип выражает восхищение женщиной, живущей в одиночестве 
вопреки всем обстоятельствам, в книге «Урок решимости» 

 Тони Миросевич советует нам: «Не спешите, иначе вы никогда ничего 
не поймете» в книге «Подтекст (или неряшливый черновик)» 

 Элана Кейффер размышляет о том, как уйти со сцены на своих 
условиях в «Последнем уроке моей бабушки» 

 Выпускница ASA RISE Джулия Ярбоу пишет о том, как музыкальные 
воспоминания смягчают чувство потери в книге «Скучая по матери и 
преодолевая скорбь». 

Серия стихотворений исследует течение времени, отказ от 
норм и принятие перемен и памяти: 
 Серия «Достоинство» Сэнди Алиссы Новак 

 Три стихотворения Джейн Сескин 

 Джули Чафетс Грасс создает яркие краски в книге «Для Дилана Томаса, 
который тоже не ушел плавно в эту спокойную ночь» (For Dylan Thomas 
Who Also Did Not Go Gentle Into That Good Night) 

 Линда Хоу Стейгер спрашивает, что будет дальше в «Плаче старой 
женщины» 

 Телесная ода Мари Итон «Это мое тело» 

 «Салют бабушкам» от Кэтрин Брайсон 

 Энн Палмер переходит с альта на тенор в песне «Стоя рядом с Этан 
Морено» 

http://www.asaging.org
https://generations.asaging.org/art-aging
https://generations.asaging.org/brushstrokes-dementia
https://generations.asaging.org/mama-mia-and-keys
https://generations.asaging.org/mama-mia-and-keys
https://generations.asaging.org/banking-absentia
https://generations.asaging.org/lesson-determination
https://generations.asaging.org/subtext-or-messy-draft
https://generations.asaging.org/my-grandmothers-last-lesson
https://generations.asaging.org/missing-my-mother-and-moving-through-grief
https://generations.asaging.org/missing-my-mother-and-moving-through-grief
https://generations.asaging.org/dignity-series
https://generations.asaging.org/three-poems
https://generations.asaging.org/dylan-thomas
https://generations.asaging.org/dylan-thomas
https://generations.asaging.org/old-womans-lament
https://generations.asaging.org/old-womans-lament
https://generations.asaging.org/body-mine
https://generations.asaging.org/salute-grandmothers
https://generations.asaging.org/standing-next-ethan-moreno
https://generations.asaging.org/standing-next-ethan-moreno
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Загляните к  своим соседям этой зимой!   

Этой зимой выпало много снега. Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями могут 
испытывать трудности с уборкой, особенно если снегоуборочные машины набрасывают 
дополнительный снег на тротуары и подъездные пути. Вы можете помочь, проверив своих соседей и 
узнав, в какой помощи они нуждаются! 

Community Living Connections дополнительно ищет общественные группы для участия в программе 
уборки снега и оказания помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями в 
расчистке подъездных путей и тротуаров. У нас есть замечательные волонтеры, но они с трудом 
справляются с такой задачей.  

Как стать волонтером? Позвоните по телефону 509-960-7281.  

Организация Community Living Connections  
Автор: Кари Стивенс, директор Community Living Connections 

CLC желает вам счастливых праздников! Community Living Connections — это отдел в составе 
Агентства по вопросам пожилых и долгосрочного ухода, который может соединить вас с нужным 
видом помощи, когда и где вам это необходимо. Наша команда состоит из сотрудников отдела 
информации и рекомендаций, сотрудников отдела помощи в подаче заявлений, консультантов по 
срочным вопросам, помощи в получении жилья, помощи при деменции/когнитивных потерях, помощи 
в социальной изоляции и помощи в получении консультаций по программе Medicare. 

Наша цель — способствовать благополучию, независимости, достоинству и наличию выбора для всех 
людей, которых мы обслуживаем. Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 509-960-7281 для 
получения объективной, конфиденциальной информации о ресурсах сообщества и вариантах 
обслуживания, отвечающих вашим индивидуальным потребностям.  

В праздничную погоду идет СНЕГ! CLC хотел бы поблагодарить следующие организации за 
предоставление волонтеров для помощи нашим пожилым людям и людям с ограниченными 
возможностями в уборке снега:  

• Церковь LDS  

• Церковь Сан-Сити  

• Северную церковь  

• Подготовительную среднюю школу Гонзага 

• Первую пресвитерианскую церковь, Sheltering Tree 

• Среднюю школу Сент-Джорджес  

• Приход и школу св. Томаса Мора.  

Без их готовности помочь нашим пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, члены 
нашего сообщества, обращающиеся к нам за помощью, не имели бы возможности очистить 
подъездные пути и тротуары. Эти организации являются ценными партнерами, и мы очень благодарны 
за сотрудничество с ними! 

Праздники могут быть тяжелыми для некоторых наших пожилых и изолированных 
соседей. Если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает трудности в этот сезон, пожалуйста, 
рассмотрите нашу программу Check and Connect. С вами свяжется волонтер, который будет звонить 
вам еженедельно или как часто вы попросите, чтобы просто пообщаться и поговорить. Эта услуга 
бесплатна и может сыграть решающую роль для человека, испытывающего трудности с изоляцией. 
Позвоните нам!  
Желаю всем безопасного и радостного праздничного сезона. Оставайтесь в тепле! 
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Автор: Саванна Ремс-Тейлор, специалист по работе с населением 
Подробности от engAGED  

Сохранение социальной активности и связей может улучшить качество вашей жизни! Кроме того, это связано с 
улучшением психического и физического здоровья. По словам психолога Джулианны Холт-Лунстад из 
Университета Бригама Янга, «социальная связь с другими людьми считается одной из основных человеческих 
потребностей, важнейшей для благополучия и выживания». С возрастом нас ожидают значительные перемены. 
Эти события могут привести к потере связей, что может стать причиной изоляции, одиночества или того и 
другого, а также отсутствие связей может повлиять на тех, кто ухаживает за больными. Участие в мероприятиях 
может помочь вам оставаться на связи и быть активным в нашем обществе.  

Вы можете участвовать в жизни общества следующим образом: 

• Работать волонтером в какой-либо организации или учреждении, например, в местном клубе, 
некоммерческой организации, религиозной общине или организации другого типа. Узнайте о локальных 
возможностях для волонтеров на странице 9.  

• Развивайте творческие таланты или осваивайте новые, посещая занятия по искусству, обучаясь игре на 
музыкальном инструменте или пению в хоре. 

• Участвуйте в мероприятиях по поддержке молодежи, проводимых представителями разных поколений, 
например, занимайтесь наставничеством или репетиторством.  

• Посещайте курсы обучения в течение всей жизни, образовательные курсы или обучение технологиям в 
центре для пожилых людей, местном колледже или университете. 

• Посещайте занятия на тему здорового образа жизни. 

• Используйте технологии для связи с друзьями и семьей. 

• Ищите возможности трудоустройства или развивайте предпринимательские навыки. 

Нужна дополнительная поддержка? Если вас беспокоит ваше психическое здоровье, стоит подумать о 
следующем:  

• Обратитесь к своему лечащему врачу. Если у вас нет лечащего врача, позвоните в свою страховую 
компанию, чтобы найти поставщиков услуг, входящих в сеть. У вас есть вопросы о страховом покрытии   
Medicare? Обратитесь к местным консультантам по вопросам медицинского страхования в пределах штата 
(www.altcew.org/programs-services/medicare). Если у вас нет медицинской страховки, вы можете найти 
местный общественный медицинский центр на сайте: findahealthcenter.hrsa.gov.  

• Связь со специалистом по психическому здоровью или поведенческому здоровью. Обратитесь в свою 
страховую компанию, чтобы найти входящих в сеть поставщиков услуг по охране психического здоровья или 
поведенческого здоровья, или найдите специалиста по охране психического здоровья или поведенческого 
здоровья в своем районе на сайте: findtreatment.samhsa.gov.  

• Присоединитесь к местной группе поддержки. Существует множество программ поддержки для пожилых 
людей, людей с ограниченными возможностями, лиц, осуществляющих уход, людей, живущих с деменцией, 
и многих других. Свяжитесь с Community Living Connections, чтобы узнать больше о местных группах 
поддержки, по телефону 509-960-7281.  

• Позвоните другу или члену семьи. Расскажите другу или члену семьи о своем самочувствии. Они также 
могут помочь вам найти специалиста, который сможет вам помочь.  

Дополнительные советы по поддержанию социальных связей и эмоционального благополучия можно найти на 
сайте engAGED — Национальный центр ресурсов для вовлечения пожилых: www.engagingolderadults.org.  

 

Оставайтесь активными и поддерживайте связи 

http://www.altcew.org/programs-services/medicare
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://findtreatment.samhsa.gov/
http://www.engagingolderadults.org


ПРОГРАММНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Наше видение заключается в 

предоставлении лучших услуг 

на дому и в сообществе для 

поддержания здорового 

образа жизни и старения на 

месте. 

* Мы прислушиваемся... к 

нашему сообществу, чтобы 

понять индивидуальные 

потребности. 

* Мы адаптируемся... к 

нашему меняющемуся миру. 

* Мы предлагаем решения, 

используя инновационные 

услуги для улучшения качества 

жизни. 

Волонтеры SHIBA меняют жизнь к лучшему — 
присоединяйтесь к нашей команде! 
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Автор: Моника Кудрна, координатор SHIBA 

Вы можете изменить жизнь других людей к лучшему, помогая им 
ориентироваться в программе Medicare. Вам не нужно знать Medicare — мы 
обучим и будем наставлять вас! 

Волонтерство не только оказывает жизненно важную помощь нуждающимся 
людям в вашем районе, но и приносит еще больше пользы! Волонтерство 
может: 

• Соединить вас с другими людьми 

• Помочь снять стресс и побороть депрессию 

• Стимулировать умственную деятельность и давать чувство цели 

• Способствовать вашему общему физическому здоровью, что продлевает 
вашу жизнь 

• Вывести вас из дома и вовлечь в жизнь общества 

• Привнести в вашу жизнь веселье и удовлетворение 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с 
Моникой Кудрна, координатором программы SHIBA, 509-458-2509, доб. 339. 

Закон о снижении инфляции и программа Medicare 

 

 
Закон о снижении инфляции от 2022 года (Inflation Reduction Act, IRA), который недавно принял Конгресс, 
включает в себя масштабные реформы в отношении рецептурных лекарств по программе Medicare и изменения 
в программе Часть D, чтобы защитить людей с Medicare от высоких расходов из собственных средств. В новом 
информационном бюллетене организации Justice in Aging содержится краткое описание положений IRA, 
касающихся здравоохранения, которые позволят пожилым людям с низким доходом сэкономить на расходах.  

Ниже приводится список правил, на которые повлияет Закон:  

• Расширение субсидий на «Дополнительную помощь» по части D Medicare путем повышения предела 
дохода  

• Ограничение расходов за счет собственных средств по части D Medicare и ограничение стоимости инсулина 
на уровне $35 в месяц  

• Расширение бесплатного предоставления вакцин для людей с Medicare  

• Снижение цен на лекарства  

• Продление расширенных налоговых зачетов ACA для тех, кто не имеет права на Medicare  

Консультанты по медицинскому страхованию штата (SHIBA) смогут проверять получателей пособий на предмет 
соответствия их доходов требованиям сберегательной программы дополнительной помощи в оплате 
рецептурных медикаментов Medicare Часть D. Клиенты могут поговорить с волонтером SHIBA по телефону (509) 
625-4801.  

Более подробную информацию можно прочитать в справочной таблице: justiceinaging.org/wp-
content/uploads/2022/08/Medicare-Prescription-Drug-Reform-in-the-Inflation-Reduction-Act.pdf 

https://justiceinaging.org/wp-content/uploads/2022/08/Medicare-Prescription-Drug-Reform-in-the-Inflation-Reduction-Act.pdf
https://justiceinaging.org/wp-content/uploads/2022/08/Medicare-Prescription-Drug-Reform-in-the-Inflation-Reduction-Act.pdf
https://justiceinaging.org/wp-content/uploads/2022/08/Medicare-Prescription-Drug-Reform-in-the-Inflation-Reduction-Act.pdf
https://justiceinaging.org/wp-content/uploads/2022/08/Medicare-Prescription-Drug-Reform-in-the-Inflation-Reduction-Act.pdf


AMMP получает престижную награду за 

инновации в области старения 
Автор: Саванна Ремс-Тейлор, координатор по маркетингу 

и работе с населением и USAging 

Программа усовершенствованного управления лекарственными 
средствами (AMMP) Агентства по вопросам пожилых и 
долгосрочного ухода получила награду за инновации в области 
старения от USAging в 2022 году — одну из самых высоких наград, 
которые USAging вручает своим участникам! 

AMMP, которая помогает клиентам находить решения для 
устранения сложных состояний здоровья и создавать безопасные и 
эффективные планы управления приемом лекарств, была в числе 
43 местных программ по проблемам старения, получивших 
награды на 47-й ежегодной конференции и выставке USAging в 
июле этого года в Остине, штат Техас. Местная программа 
получила особое признание, заняв второе место в номинации 
«Инновации».  

Подробнее об этом:  
www.altcew.org/programs-services/medication-management 

 

 
Care Transitions  

Агентство по вопросам пожилых и 
долгосрочного ухода предлагает 
целевые услуги для поддержки 
клиентов и обеспечения 
бесперебойного непрерывного ухода 
во время вашего выздоровления! 
Чтобы подробнее узнать об этом, вы 
можете связаться с нашей службой 
помощи по телефону 509-960-7281.  

Наша цель — помочь нашим 
клиентам:  

• Ориентироваться в сложных 
системах медицинского и 
социального обслуживания 

• Создать план для определения 
необходимой поддержки 

• Использовать лекарства наиболее 
безопасным и эффективным 
способом 

• Стать более 
квалифицированными и 
ответственными в управлении 
здоровьем 

Мы предлагаем бесплатную 
поддержку для тех, кто управляет 
хроническим заболеванием и 
недавно был госпитализирован. 
Координаторы будут работать с уже 
существующими службами, в которых 
вы, возможно, уже 
зарегистрированы, и активно 
отстаивать ваши потребности!  

Подробная информация: 
www.altcew.org/programs-
services/care-transition 
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Станьте индивидуальным поставщиком 
услуг! 
Индивидуальный поставщик (IP) — это человек, который ухаживает за 
пожилым взрослым или взрослым, живущим с инвалидностью. В 
обязанности входит личный уход, легкая уборка, приготовление пищи и, 
возможно, транспортировка. Независимые поставщики получают 
конкурентоспособную заработную плату, полные льготы и сами 
планируют свой график работы! 

Как стать поставщиком медицинских услуг?  
Обратитесь в Consumer Direct of Washington:  

Вебсайт: www.consumerdirectwa.com 

Телефон: 1-866-214-9899  

Адрес электронной почты:  
infocdwa@consumerdirectcare.com  

http://www.altcew.org/programs-services/medication-management/
https://www.altcew.org/programs-services/care-transitions/
https://www.altcew.org/programs-services/care-transitions/
http://www.consumerdirectwa.com
mailto:infocdwa@consumerdirectcare.com


Агентство по вопросам пожилых и долгосрочного ухода 
зависит от волонтеров, которые непосредственно 
работают в наших программах. Наши волонтеры меняют 
жизнь пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями в Восточном Вашингтоне!  

Возможности для волонтеров:  

• Check and Connect — уменьшение изоляции в 
нашем сообществе. 

• Профилактика падений — помощь в 
предотвращении падений в нашем регионе.  

• Совет по планированию и управлению — помощь 
в реализации миссии Aging & Long Term Care.  

• SHIBA — помогает людям ориентироваться в 
программе Medicare. 

• SAFE — помощь пожилым людям в чрезвычайных 
ситуациях. 

• Dementia Friendly Community — поддержка людей, 
живущих с деменцией в округе Спокэн.  

Узнайте больше о возможностях волонтерства в 
Агентстве по вопросам пожилых и долгосрочного 
ухода: www.altcew.org/volunteer.  

СТАНЬТЕ ВОЛОНТЕРОМ С НАМИ 

Подумайте о карьере в Агентстве по вопросам 
пожилых и долгосрочного ухода! 

Наше агентство регулярно набирает сотрудников на 
различные должности! В Aгентстве по вопросам 
пожилых и долгосрочного ухода мы совместно 
работаем над достижением благополучия, 
независимости, достоинства и выбора для всех 
пожилых людей и лиц, нуждающихся в долгосрочном 
уходе. Чтобы узнать больше о карьере и льготах, 
посетите нашу веб-страницу, посвященную карьере 
(altcew.org).  

ВАКАНСИИ 

С 1982 года Tree of Sharing в Спокане гарантирует, что 
«часто забытые» члены нашего сообщества получат 
подарок в каждый праздничный сезон. Агентство по 
вопросам пожилых и долгосрочного ухода и 
организация Tree of Sharing заключили  
партнерство, чтобы обеспечить подарками  
клиентов нашего агентства.  

Спасибо всем, кто приобрел ярлыки для 
наших клиентов, а также сотрудникам 
ALTCEW, которые координировали и 
помогали в проведении этого 
мероприятия!  

Учитесь новым 
навыкам с GetSetUp! 

 

 

 

GetSetUp — это онлайн-сообщество людей, 
которые хотят приобрести новые навыки, наладить 
контакт с другими людьми и получить новый 
жизненный опыт. Их безопасная, социальная и 
интерактивная среда обучения была специально 
разработана для пожилых людей. Занятия проводят 
пожилые люди, а их количество невелико, чтобы 
каждый мог принять активное участие. Эти занятия 
помогают людям поддерживать психическую и 
физическую форму, создают экономические 
возможности благодаря рабочим местам и 
переквалификации, а также создают сообщество, в 
котором люди находят смысл и цель, помогая друг 
другу и устанавливая новые связи.  

«Я не знаю, где бы я была без GetSetUp, потому что 
они действительно вернули меня к жизни. До 
пандемии я жила, общаясь с людьми и делясь с 
ними впечатлениями, но после пандемии я 
чувствовала, что у меня нет жизни. Это сообщество 
оказало огромную помощь всего за 3 месяца». — 
Отзыв Сьюзан из округа Кинг.  

Узнайте об этом подробнее или зарегистрируйтесь 
бесплатно: www.getsetup.io 
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Tree of Sharing! 

https://www.altcew.org/volunteer/
http://www.altcew.org
http://www.getsetup.io


Станьте другом 
деменции!  

ALTCEW ищет людей, желающих 
стать Друзьями Деменции, а также 
тех, кто хотел бы поделиться этой 
информацией с другими, став 
Друзьями-чемпионами деменции! 

Вы можете присоединиться 
к движению!  

Узнайте подробнее, как стать 
Другом Деменции в округе 
Спокэн:  

• altcew.org/become-a-dementia-
friend 

Узнайте подробнее о Друзьях 
Деменции США:  

• dementiafriendsusa.org 
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УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ МОЗГА 

Сообщество дружественного отношения к 
деменции в округе Спокэн 

Сообщество дружественного отношения к деменции в округе Спокэн 
(DFC) с 2018 года предпринимает усилия для повышения качества 
жизни людей, живущих с деменцией в нашем регионе. Агентство по 
вопросам пожилых и долгосрочного ухода заключило партнерство с 
Отделением Ассоциации болезни Альцгеймера в штате Вашингтон 
(Washington State Chapter of the Alzheimer’s Association) и организацией 
Providence Health & Services (включая услуги дневного ухода Providence 
ElderPlace Adult Day Health, больницы Providence Holy Family Hospital и 
медицинский центр Providence Sacred Heart Medical Center), чтобы 
возглавить эту инициативу. Дополнительные партнеры из сообщества 
и партнеры, оказывающие уход в своих семьях, укрепляют эти усилия 
со стороны общественности и общественных организаций.  

Сообщество DFC в округе Спокэн является официальным участником 
сети «Америка, дружественная к деменции» (Dementia Friendly Ameri-
ca, dfamerica.org) — национальной сети, целью которой является 
обеспечить сообщества в Соединенных Штатах всем необходимым для 
поддержки людей, живущих с деменцией. Так как количество жителей 
Вашингтона с деменцией будет продолжать расти, нашему обществу 
необходимо соединить свои усилия и сделать округ Спокэн более 
удобным для жизни людей, живущих с потерей памяти.  

Эта группа работает над множеством общественных инициатив. Для 
получения дополнительной информации об этой группе и о местных 
ресурсах на тему деменции, посетите altcew.org/about-who-we-
are/spokane-area-dementia-friendly-community.  

Если вы или ваш близкий человек живете с деменцией и вам требуется 
поддержка, позвоните на горячую линию Агентства по вопросам 
пожилых и долгосрочного ухода по номеру 509-960-7281 и попросите 
соединить вас со специалистом в области деменции.  

Как получить поддержку при деменции в Восточном Вашингтоне?  
Посетите веб-сайт Сообщества дружественного отношения к деменции в округе Спокэн (Spokane   
Area Dementia Friendly Community):  
altcew.org/about-who-we-are/spokane-area-dementia-friendly-community    

Посетите веб-сайт Ассоциации Альцгеймера штата Вашингтон:  
alz.org/alzwa?set=1 

Свяжитесь со специалистом по уходу за людьми с деменцией по горячей линии Агентства по 
вопросам пожилых и долгосрочного ухода с пн. по пт. с 8:30 до 17:00:  
(509) 960-7281  

Позвоните на круглосуточную линию поддержки Ассоциации болезни Альцгеймера:  
1-800-272-3900  

Подпишитесь на полугодовой информационный бюллетень Сообщества дружественного отношения 
к деменции в округе Спокэн:  
Отправьте сообщение электронной почты на dementia@altcew.org 
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