
Бесплатные очки для людей, 
переживших Холокост
Мы рады сообщить, что у нас 
появился новый вид услуг: программа 
предоставления бесплатных очков.  
Эта программа стала возможной 
благодаря помощи доктора Michael 
Berenhaus из Bethesda Vision Care, 
Maryland. Если вы соответствуете 
финансовым  критериям, вы можете 
получить бесплатные очки. 

Бесплатные очки для людей, 
переживших Холокост
JFS продолжает помогать жертвам 
Холокоста и наследникам жертв, 
имеющим право подать на реституци, 
в оформлении документов. Мы также 
нотаризуем ежегодные свидетельства 
о нахождении в живых. Эта программа 
осуществляется через Conference on 
Jewish Material Claims Against Germany, 
Inc., которая продолжает принимать 
заявления, включая следующие виды 
заявлений:  
Мы также помогаем в подаче 
заявлений на реституцию в German 
Social Security (ZRBG) фонд, которым 
управляет правительство Германии и 
в Polish Pension Fund,  находящийся в 
юрисдикции првительства Польши. 

Доставка кошерной еды домой
National Council of Jewish Women в сотрудничестве с Jewish Family Service 
доставляют кошерную еду пожилым людям, не выходящим из дома. Эти 
люди могут получать  кошерную еду два раза в день, пять раз в неделю, с 
понедельника по пятницу. 

Нуждаетесь в транспорте? Транспортный отдел JFS 
предлагает свои услуги

Клиенты, пережившие Холокост, могут заказать у 
нас транспорт по сниженным расценкам.  Мы также 
предоставляем транспорт людям, пользующимся 
инвалидным креслом.  Наши водители работают с 8 
часов утра до 5 вечера с понедельника по пятницу. 
Если вам нужен транспорт в поздние часы, вы должны 
заказать машину заранее, за дополнительную плату.  

Обучение, базирующееся на знаниях о травме, 
разрабатывается для профессионалов, работающих с людьми, 
пережившими Холокост.  
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Стоматологическая помощь жертвам Холокоста
Програма Alpha Omega Henry Schein Cares Holocaust Survivors Oral Health 
является программой стоматологической помощи людям, пережившим 
Холокост, которые не в состоянии оплатить услуги стоматолога. 25 
стоматологов и 5 хирургов-стоматологов добровольно оказывают эти 
бесплатные услуги. С марта 2015, когда программа стартовала,  53 человекa 
подали заявки на участие в программе. В перечень услуг, оказанных 
стоматологами, входили протезы, чистка зубов, 
пломбы, удаления зубов и мосты.  
В ноябре сотрудники JFS Kathrine Hamaoui и Missy 
Lewin были в Арлингтоне, Вирджиния, где они 
принимали участие в обсуждении возможностей  
расширения программы Alpha Omega. 

Для получения более подробной 
информации позвоните своему 

ведущему или в JFS Resource Center 
по телефону 248-592-2313.

Недавно Вице-президент США Joe 
Biden пообещал помочь жертвам 
Холокоста, проживающим в США, 
сотрудничая с Association of Jewish 
Family Service Agencies и  Jewish Fеder-
ations of North America (JFNA), чтобы 
обеспечить пожилых людей с низким 
доходом ресурсами, необходимыми для 
их социальных потребностей. Jewish 
Family Service of Metro Detroit является 
одной из 23 организаций США, которая 
получила финансовую поддержку от 
JFNA для разработки новых услуг, 
базирующихся на знаниях о травме 
(PCTI) для людей, переживших 
Холокост. 

В настоящее время мы заключили 
договоры с JFS of Washtenaw Coun-
ty и Jewish Community Services in 
Flint для оказания консультаций 
русскоговорящим клиентам, жертвам 
Холокоста, и обеспечения транспортом 
на различные мероприятия. Мы 
находимся в процессе разработки 
учебного плана для программы, 
расчитаной на людей, переживших 
Холокост и перенесших травму (PCTI), 
чтобы показать людям, ухаживающим 
за ними, специалистам и членам 
общины, как обеспечить лучший уход  
за жертвами Холокоста. 
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Вспомогательные технологии повышают 
безопасность проживания дома
JFS продолжает пользоваться финансовой поддержкой 
от Jewish Fund для обеспечения пожилых людей, 
соответствующих определенным критериям, 
Персональной Системой Вызова Скорой Помощи 
(Personal Emergency Response System – PERS). В 
случае необходимости вы также можете получить 
приспособление для дозировки лекарств, напольные 
сенсоры и усилители звука для телефонов.  Эта 
программа предназначена для лиц еврейской 
национадьности старше 60 лет, живущих в округах 
Oakland, Macomb и Wayne, и соответствующих 
определенным финансовым критериям.  

Поддержка и координация широкого  
спектра услуг
ElderСare Solutions of Michigan, программа JFS, предлагает 
пожилым людям 24/7 поддержку и координацию услуг, 
основанных на потребностях клиента и оплачиваемых 
частным образом. Широкий спектр услуг включает как 
одноразовые консультации, так и всесторонний комплекс 
услуг, необходимых клиенту. Ведущие, работающие  в 
ElderСare, стремятся участвовать в поддержке здоровья 
клиентов и помогают клиентам и их семьям в различных 
аспектах жизни. Эта программа предлагает комплексную 
оценку, семейные консультации, и постоянные услуги, в 
кризисных ситуацих. 

Когнитивная инициатива предлагает 
семинары и Mind Aerobics классы
Mind University, программа, спонсируемая The Jewish 
Fund, является совместной инициативой  New England 
Cognitive center (NECC), JVS и JFS. Эта программа 
содержит классы Mind Aerobics и классы по обучению 
членов общины, включая бесплатные ежемесячные 
семинары, посвященные здоровому образу жизни. 
Классы Mind Aerobics имеют четыре уровня, и 
желающие  проходят тестирование перед тем, как их 
определят в какой либо из классов. Занятия в классах 
платные и оплата производится по скользящей шкале. 
Для переживших Холокост предоставляется субсидия. 

Взаимоотношения в общине:  Yad B’ Yad
Yad B’Yad, является 
совместной с Jewish Senior 
Life программой, которая 
соединяет клиентов JFS, 
переживших Холокост 
и волонтеров, которые 
встречаются с клиентами 
дома или вместе идут 
на ланч или в кино.  
Волонтеры проходят 
обучение в рамках 
подготовки к работе с клиентами, пережившими 
Холокост. Yad B’Yad, это прекрасная возможность для 
вас встретиться с членами общины.

JFS приветстует нового работника VISTA
У нас начинает работать новый Americorps VISTA 
(Volunteers in Service to America) доброволец, Katie 
McCarty. Katie проанализирует потребности общины и 
будет работать с JFS над тем, чтобы текущие и будущие 
программы имели финансирование и были доступными.
Katie будет дальше разрабатывать в JFS ресурсы 

для жертв Холокоста, 
работать над материалами 
для обучения людей, 
ухаживающих за жертвами 
Холокоста, и распространять 
информацию о Холокостте 
для того, чтобы более 
полно осознать через какие 
испытания эти люди прошли 
во время войны. 

Мы продолжаем оказывать услуги, 
субсидированные  
Клиенты, которые отвечают квалификационным 
критериям, продолжают получать помощь от JFS, 
необходимую для того, чтобы как можно дольше 
оставаться жить в своих квартирах. Услуги, 
которые предоставляет JFS: Субсидии для ухода  
на дому
Субсидии  на питание Экстренная финансовая 
помощь
Незначительные изменения  в доме  
(ремонт/адаптация)
Услуги переводчиков
Транспортные услуги
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