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О художнике номера, 
Джемель Вильямс, см.  

на стр. 8

Ежеквартальный бюллетень для клиентов, специалистов и сотрудников

ALTA CONNECTIONS

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 ● СООБЩЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

 ● НАШИ КЛИЕНТЫ

 ● СОБРАНИЕ ВСЕГО ПЕРСОНАЛА

 ● УГОЛОК КЛИЕНТА

 ● ДЕНЬ САНТА-КЛАУСА, 2022 г.

 ● УГОЛОК СПЕЦИАЛИСТА

 ● НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ — 
ОБНОВЛЕНИЕ

 ● ЦЕНТР ACRC В ЦИФРАХ

 ● ХУДОЖНИК НОМЕРА

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Исполнительный директор Лори Баналес (Lori Banales)

Наступила осень, и мы с новыми силами начинаем новую фазу 
разнообразных инициатив, предложенных нашими агентствами. 
Мы разработали несколько плановых работ по совершенствованию 
разнообразных задач в рамках нашего Стратегического Плана (Strategic 
Plan), Рабочего Контракта (Performance Contract) и Стимулирующих Мер 
(Performance Incentive Measures) (эта инициатива в масштабе штата скоро 
будет раскрыта). Члены нашего сообщества поделились с нами тем, что 
для них важно, и центр ACRC принял многие из их предложений. Мы 
благодарны всем тем, кто принимал участие в обсуждении и внес вклад в 
планирование нашей деятельности. Не позднее двух месяцев центр ACRC 
опубликует краткое резюме деятельности в рамках Рабочего контракта за 
прошлый год и попросит наше сообщество о новых отзывах и замечаниях 
по разработке новых мер, помогающих достичь лучших результатов 
при реализации принципов работы, определенных штатом. Мы рады 
всем идеям и советам; посылайте ваши предложения на электронную 
почту: performancecontractfeedback@altaregional.org. Черновик плана 
будет оглашен в ноябре 2022 г. на собрании Совета директоров (Board of 
Directors). Общественности будет объявлено о дате и времени собрания.

Продолжение на стр. 2
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ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА — продолжение
Исполнительный директор Лори Баналес (Lori Banales)

Главное для центра ACRC — это инициативы, позволяющие улучшить качество работы, но мы не забываем о 
наших сотрудниках: мы хотим видеть их энергичными и самоотверженными, как в первый день. В августе мы 
впервые с мая 2019 г. провели очное собрание всего коллектива. Это был волшебный день! Мы насладились 
встречей с коллегами, которых мы не видели на протяжении месяцев или даже лет. Мы рады были встрече с 
многими сотрудниками, нанятыми с марта 2020 г. Мы отмечали годы работы; аплодировали нашим клиентам, 
не перестающим удивлять нас своими талантами, и даже немного повысили квалификацию. Наше собрание 
завершилось ужином, еще больше укрепившим чувство нашего товарищества. Собрание еще больше укрепило 
дружеские отношения и сознание возможностей членов нашего сообщества. В воздухе носилось радостное 
возбуждение.

УГОЛОК КЛИЕНТА — ГЕРОИ БЫВАЮТ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ
Офис в Плейсервилле — координатор обслуживания Диана Моррис (Diane Morris)

Как-то раз, обычным вечером, 5-летний Маттиас, клиент 
центра Alta с аутизмом обратил внимание, что его бабушка 
«Гага» громко кашляет и тяжело дышит. Он сразу позвонил 
по телефону 911, разбудил свою маму и сказал ей, что Гага 
не может дышать и он позвал на помощь. Скорая помощь 
быстро приехала и нашла Гагу в тяжелом состоянии — 
уровень сахара у нее был 800. Еще 30 минут, и она была бы 
в диабетической коме. Ее экстренно отвезли в больницу 
ICU; она провела в больнице 4 дня.

Маттиас плакал, когда скорая увезла его бабушку, но 
пожарный поблагодарил его за то, что он сделал, и 
дал ему значок Юного Пожарника. Гага выздоровела, 
вернулась домой и к своей семье. Она не могла поверить 
тому, что Маттиас сделал и как он реагировал на 
чрезвычайную ситуацию. По этому поводу мама Маттиаса 
сказала, что он знает больше, чем он умеет выразить, 
и что помимо поддержки, оказываемой семьей, годы 
прикладного анализа поведения сильно ему помогли 
усовершенствовать свои знания и умения. Еще один 
сияющий момент в жизни одного из наших клиентов. Еще 
один повод задуматься о силе и возможностей всех нас.



НАШИ СОТРУДНИКИ

Собрание ВСЕГО персонала
Отмечаем годовщины

Учимся

Незабываемые моменты

Август 2022 г.

Собрание ВСЕГО персонала
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15 лет

10 лет

25 лет 35 лет

20 лет

30 лет



НАШИ КЛИЕНТЫ
МАТТ ХАРМЕЦ (MATT HARMETZ)

Здравствуйте, меня зовут Матт Гарет Хармец. Мне 30 лет. Последние несколько месяцев я пишу книгу о моем опыте 
нейроразнообразия, диспраксии и аутизма. Меня всегда вдохновляли книги о том, как люди могли сами себе 
помочь. Я недавно прочитал книги Девона Прайса: “Лени не существует” и “Новые лица нейроразнообразия —  
борьба с аутизмом”. Эти две книги вдохновили меня на странствие «нехожеными путями»: я стал защитником 
прав — своих и других людей, оказавшихся в той же ситуации.

После того, как я окончил Калифорнийский Университет в Беркли, я работал в большой гостинице и казино в 
Лас-Вегасе в их программе обучения менеджменту. Эта работа была очень непростой, потому что выполнению 
обязанностей лектора очень мешали мой аутизм и диспраксия. Я был очень этим подавлен. В то время я не был 
клиентом регионального центра – и не знал, где искать помощь,

но мне посчастливилось: узнал о Институте ума (Mind Institute — и это переменило мою жизнь. Я работал 
волонтером в фонде Fly Brave Foundation: обучал таких же людей, как и я, полноценной жизни и выступлениям перед 
аудиторией. Мой самый значительный успех — это выступление в 2019 г. перед Летним семинаром по нарушениям 
развития центральной нервной системы в Институте ума при Калифорнийском университете в Дейвисе (UCD MIND 
Summer Institute on Neurodevelopmental Disabilities). В 2020 г. я работал на организацию по обслуживанию людей 
с нарушениями развития (Developmental Disabilities Service Organization, DDSO), сотрудничающую с региональным 
центром. Они посоветовали мне искать больше волонтерских работ. Этот совет привел меня в организацию Meristem, 
но вместо того чтобы предложить мне волонтерскую работу, мне дали платную работу инструктором рабочих навыков 
и программы трансформативного аутизма (Transformative Autism Program, TAP). Кроме работы на Meristem, я работал 
в Государственном казначействе Калифорнии (California State Treasurer’s Office) аналитиком группы CalABLE —  
это программа предлагает инвалидам налоговые, сберегательные и инвестиционные рекомендации.

Мой лучший совет тому, кто хочет написать книгу или говорить перед аудиторией — это начать. Начать бывает 
непросто, но когда первое предложение написано, ваши мысли и идеи никто не может остановить.
В свободное время я играю в настольную карточную игру “Magic: The Gathering” и смотрю аниме.
Узнать о моей предстоящей книге можно из моих блогов об аутизме и связанных с ним темах, в том числе о 
мотивации.

Facebook: https://www.facebook.com/Matt-Harmetz-Actually-Autistic-and-Neurodivergent-106206468837539/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mattharmetz/ - Сайт: https://www.mattharmetz.com/

ХОТИМ ПОДЕЛИТЬСЯ...
Центр ACRC был счастлив, что у нас образовалась группа 
«Воплощающие мечты» (Dream Achievers). Это группа отмеченных 
наградами артистами с аутизмом. Она, в том числе, принимала участие 
в культурной программе собрания всего персонала. Наши сотрудники 
по праву оценили их энергию и музыку. Изображено руководство 
центра ACRC с «Воплощающими мечты» — Алисой, Лоуренсом и 
Грегори. О продаже билетов см. на их странице в Facebook:

https://www.facebook.com/dreamachieversband
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УГОЛОК КЛИЕНТА Главной целью Консультативного совета клиентов центра ACRC (Client 
Advisory Committee, CAC) — это поддержка Стратегического плана центра 
Alta California Regional Centers (ACRC). Особое внимание совет уделяет 
жилищному обеспечению. Совет CAC работает над коротким видео, 
иллюстрирующим “жизнь в своем собственном доме”. Это видео объясняет 
клиентам центра, которые получают независимые или поддерживающие 
жилищные услуги, и клиентам, получающим государственные услуги и 
поддержку, как безопасно жить в своем доме. Задача этого проекта (1) 
повысить осведомленность о вариантах жилищного обеспечения и (2) 
повысить число клиентов, живущих в условиях, которые они предпочитают. 
CAC соберется 12 июля и 24 августа. Они получают поддержку Гестера 
Вагнера (Hester Wagner), директора фонда экспериментальных фильмов 
и медиа-сервисом Futures Explored-Film and Media Services. Видео 
будет распространено 31 октября в рамках проводимой центром ACRC 
подготовки координаторов обслуживания по вопросу координируемого 
планирования будущего (Coordinated Future Planning).

Подробнее о совете CAC центра ACRC и о датах собраний см. на нашем сайте:
https://www.altaregional.org/client-advisory-committee-cac.

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ACRC РАБОТАЮТ

Сотрудники центра ACRC вышли с добровольной инициативой подготовить мешки с быстрыми тестами 
на COVID-19 и СИЗ. Мешки предназначены для распределения среди жильцов центров помощи с проживанием 
(residential care homes).

НЕ ЗАБУДЬТЕ ДАТУ!!!
ДЕНЬ САНТА-КЛАУСА — ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

ЛУЧШЕ, БОЛЬШЕ И ИНКЛЮЗИВНО
Сотрудники центра ACRC планируют сейчас 

мероприятия на этот год. Готовьтесь к 
дополнительной информации в аккаунтах  

ACRC в социальных сетях.
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УГОЛОК СПЕЦИАЛИСТА — HOUR MIRACLES
В 2021 г. центр ACRC получил грант Dejena Watkins and Denzell 
Green Community Resource Development Plan. Он предназначен 
для финансирования начала работ по программе Чудеса 
техологий (Hour Miracles ILS). Она предназначена для 
повышения доступности технологий для клиентов. Мы рады 
поделиться информацией об этой программе.

Наша задача — вводить и открывать возможности, которые 
позволяют нашим соседям с инвалидностью и их семьям 
влиться в общество, а также обучать общество стратегиям 
поддержания этих социальных связей. Мы работаем над тем, 
чтобы цифровые технологии, повышали независимость наших 
клиентов, их самостоятельность и функциональные навыки. 
Этой цели мы достигаем путем индивидуального обучения 
технологиям; обучения в учебных центрах местных организаций, 
предлагающим классы/подготовку, и наставничества, 
улучшающего навыки независимого проживания.

Мы предлагаем последние технологии и технику: ноутбуки, 
планшеты, программы для работы с данными, адаптивное 
оборудование и обучение работе с этим оборудованием.

Четыре главных элемента делают наш подход эффективным: 
четыре ступени технических процессов (Four Step Loaner Tech 
Process) наша «Команда чудесных технологий» ("Miracle Tech 
Crew»), расширение возможностей (Empowerment) и наш центр 
чудесных технологий ("Miracle Tech hub).

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ
ЧЕСТНОСТЬ, ИНКЛЮЗИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УВАЖЕНИЕ, МНОГООБРАЗИЕ, РОСТ, СООБЩЕСТВО
РАВЕНСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ, БЛАГОСОСТОЯНИЕ И СЕМЬЯ

Участников обучат использованию Интернета, электронной почты; безопасности данных и этикету просмотра 
Интернета. Они узнают сайты, которые позволяют приобрести их собственные устройства. Зарегистрировавшись 
в эту программу, они получат также доступ к различным онлайн услугам, предоставляемым техническим 
центром Hour Miracles: их информируют о местных мероприятиях и программах.

Технические работники (Miracles Tech Workers) — ключевой компонент в работе по цифровой инклюзии. 
Они помогут участникам поверить в свои силы. Они их обучат преимуществам использования Интернета, 
использованию электронной почты, настройке Zoom, защите пароля и т. д. Технические работники будут 
наставниками, волонтерами, семей и друзьями. Их страсть — помогать участникам программы. Они знают, что 
креативность и понимание необходимости цифровых навыков расширяют возможности.

Технические работники Miracles Tech Workers используют индивидуальный подход, действуют с учетом 
возможностей и интересов клиента. Они составляют план технической доступности (Tech Access Plan, T.A.P), для того 
чтобы наилучшим образом помочь сориентироваться в Интернете. Терпение, отличные коммуникационные навыки, 
креативность и открытость — вот залог успеха индивидуального подхода и учета обстоятельств каждого клиента. 
Позвоните по телефону (916) 671-6181 или отправьте письмо по адресу электронной почты info@hourmiraclesils.com

УСТАНАВЛИВАЙТЕ 
СВЯЗИ!

HOUR MIRACLES
НЕЗАВИСИМОЕ ПРОЖИВАНИЕ
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НАШИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Что изменилось за последний квартал

Новые организации, сотрудничающие с нашим центром

Закрывшиеся организации из числа сотрудничавших с нашим центром

СОЦИАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ / СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ
Achieve Tahoe

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
Starpointe Consulting (PCP)

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Music to Grow On

ГЕРИАТРИЯ
The Cottage

ПОДГОТОВКА КЛИЕНТА И ЕГО СЕМЬИ
Level Up Norcal

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ
Speechgeek Inc

Pathways Speech, Language, and Cognitive Therapy
Sarah Gray, SLP

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ
Brandi Lungren - по запросу организации

ЭРГОТЕРАПИЯ (тренировка двигательных навыков)
Easter Seals Society Therapy - продажа недвижимости с бассейном

УЧРЕЖДЕНИЯ С ПРОЖИВАНИЕМ
Anderson Adult Residential - вопросы к 

качеству обслуживания, лицензия отозвана.

ЛАГЕРЯ (CAMPS)
UCP Camp

TRS County of Sac Dept of Regional Parks

ТРАНСПОРТ
Veasey Non-Emergency Transportation

ДРУГАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Ridgeline Pediatric - Auburn

СЛУЖБА НЕЗАВИСИМОГО ПРОЖИВАНИЯ (SUPPORTED 
LIVING SERVICES)

Upendo Care Services
Destined 4 Dignity

УСЛУГИ УЧРЕЖДЕНИЙ С ПРОЖИВАНИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Peniel Care

УСЛУГИ УЧРЕЖДЕНИЙ С ПРОЖИВАНИЕМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

Sonrise CareHome, Inc.
Emerald Home

НОВЫЙ ПОДХОД К ДНЕВНЫМ ПРОГРАММАМ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ СЕМИНАР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
По мере того, как обслуживающие организации готовятся 1 января 2023 г. выставлять 
счета по альтернативному обслуживанию, возникают бесчисленные вопросы о 
том, как программы могут быть модифицированы с учетом потребностей нашего 
сообщества. Центр ACRC проводит 12 октября 2022 г. семинар для обслуживающих 
организаций по дневным программам и службам трудоустройства. Семинар 
предназначен для обмена идеями, обсуждения дополнительных требований к 
программам, «Окончательного правила» (Final Rule) программы, предоставляющей 
обслуживание на дому и по месту жительства (Home and Community-Based Services, 
HCBS) и новых путей к индивидуальному обслуживанию (Tailored Day Services). 
Инициатива «Процветаем несмотря на инвалидность» (Disability Thrive Initiative, сайт 
https://scdd.ca.gov/iddthrive) согласилась присоединиться к семинару и предоставить 
материалы для организаций, сотрудничающих с центром ACRC.

DISABILITY THRIVE INITIATIVE
Advancing Servies and Supports for the IDD Community
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ЦЕНТР ACRC В ЦИФРАХ
Знаете ли вы, что число клиентов центра ACRC растет примерно на 1000 в год?
Кого мы обслуживали по состоянию на 15 сентября 2022 г.:
Early Start — 2293
Lanterman Clients — 25 418

Всего — 27 711

ХУДОЖНИК НОМЕРА

Меня зовут Джемель Шанте Вилльямс. Я художник, работаю в смешанной технике более 20 лет. Меня больше 
всего воодушевляют цвета окружающей природы. Я черпаю вдохновение в работах других художников, в 
музеях, исследованиях и коллегах. Я много работаю с ювелирными изделиями: мне нравится делать браслеты, 
ожерелья и серьги. Я работаю во всех стилях: натуральный камень, стекло, бижутерия. Кроме того, мне нравится 
писать на холсте акриловыми красками. Я люблю писать пейзажи, животных и картины на праздничные темы. 
В живописи больше всего мне нравится смешивать краски и изображать игру цвета и света на холстах. Я люблю 
керамику — мне нравится лепить из глины узнаваемые предметы. Некоторые из моих любимых керамических 
произведений вдохновлены океаном, бегущей водой, фонтанами и даже лужами, окруженными яркими 
бабочками, стрекозами и цветами. Искусство помогает мне самовыражаться — если я счастлива, я использую 
теплые и светлые тона, а если грустна, нейтральные и темные цвета.
Искусство — это продолжение моего я; в каждом моем произведении заключена частица себя.
Как купить ваши произведения? Вы можете писать по электронной почте jemelwilliams84@gmail.com или 
посетить галерею Southside Unlimited Work of Art - https://www.woastudios.com/southsac


