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RUSSIAN - Май 2022 г. 

 

Программы и услуги посёлка Скоки 
 

Skokie Village Hall, 5127 Oakton Street, 847/673-0500 работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00. 

Многие услуги посёлка можно получить онлайн на сайте www.skokie.org, круглосуточно и без 

выходных. В экстренной ситуации звоните 9-1-1. Номера для обычных вызовов: пожарная часть — 

847/982-5300, полиция — 847/982-5900. Электронная почта для общих запросов: info@skokie.org. 

Посетите сайт www.skokie.org для получения дополнительной информации обо всех программах и 

услугах посёлка. 
 

Департамент общественного развития. Разрешения на строительство требуются для нового 

строительства, перепланировки или пристройки зданий, установки или замены водопроводных, 

электрических или противопаводковых систем, установки печей, водонагревателей, кондиционеров, 

гидромассажных ванн, гаражей, заборов, балконов, патио или складских навесов, а также вывесок, 

укладки асфальта, тротуаров и устройства подъездных путей. Для получения разрешений позвоните в 

отдел строительства и зонирования по телефону 847/933-8223. Владельцы недвижимости обязаны 

обслуживать свое здание. Если в доме или квартире возникли неисправности, жильцы должны сначала 

уведомить владельца и сообщить ему о проблеме. Если владелец не отвечает в разумные сроки, жителям 

необходимо обратиться в Отдел коммунальных услуг по телефону 847/933-8224. Владельцам бизнеса 

или застройщикам, заинтересованным в девелопменте недвижимости, расширении или перемещении 

бизнеса следует обращаться в Отдел экономического развития по вопросам доступных программ 

помощи или в Отдел планирования по телефону 847/933-8447 для получения предварительного плана и 

общих рекомендаций землепользования. 

 

Департамент финансов. На всех транспортных средствах, зарегистрированных в Скоки, должны быть 

размещены специальные стикеры. Новые жители и предприятия должны приобрести и наклеить стикеры 

на транспортные средства в течение 60 дней после переезда в посёлок. Покупателям новых автомобилей 

необходимо приобрести и наклеить стикер в течение 30 дней с момента покупки транспортного средства. 

На содержание кошек и собак в Скоки требуется лицензия. В доме, где живет одна семья, разрешается 

содержать не более двух собак и четырех кошек. В квартирах или кондоминиумах разрешается иметь не 

более одной собаки и двух кошек. Большинство платежей, в том числе за стикеры для транспортных 

средств, лицензии на содержание домашних животных, счета за воду, штрафы за парковку, другие 

нарушения, не связанные с вождением, и другие счета можно оплатить онлайн на сайте www.skokie.org, 

в окошке Finance Department на первом этаже Skokie Village Hall, по почте (безналичный расчёт) или 

через специальный ящик вдоль пешеходной дорожки у западного входа в Village Hall. 

 

Пожарная служба. Пожарная служба Скоки — это организация общественной безопасности, которая 

занимается реагированием на различные угрозы и ориентирована на обслуживание населения. Если вы 

хотите обратиться в пожарную службу, службу спасения или неотложную медицинскую помощь, 

звоните по номеру 9-1-1. Подпишитесь на рассылку экстренных уведомлений Smart911 на сайте 

www.skokie.org. Слушайте 1660 AM Skokie Radio, чтобы получать самые свежие сообщения о 

чрезвычайных ситуациях и необходимые инструкции. Запросы о неэкстренной помощи можно 

направлять в администрацию пожарной службы по телефону 847/982-5320. Все вопросы, связанные с 

правилами безопасности жизнедеятельности, пожарной сигнализацией, спринклерными системами и 

пожарной инспекцией, координируются Бюро пожарной безопасности Скоки по телефону 847/982-5340. 

Пожарная служба также предлагает занятия по обучению сердечно-легочной реанимации, услуги по 

установке дымовой сигнализации и проверке безопасности дома, а также программу Citizen’s Fire 

Academy. 

 

Департамент здравоохранения и социальных служб. Отдел здравоохранения, расположенный на 
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нижнем уровне Skokie Village Hall, предоставляет следующие услуги: вакцинация взрослых и детей, 

диспансеризация детей, регистрация рождений и смертей, выдача автокресел в аренду, утилизация 

просроченных лекарств и острых предметов, утилизация батареек и ламп, а также проверка 

артериального давления, прохождение скрининга на диабет, липиды/холестерин и туберкулез. Услуги 

доступны по предварительной записи, для получения информации звоните по телефону 847/933-8252. 

 

Социальные службы предоставляют жителям Скоки краткосрочные социальные услуги и консультации, 

необходимую информацию и направления. Предлагаются следующие услуги: ограниченная экстренная 

финансовая помощь на оплату аренды, коммунальных услуг или ипотеки, программа урегулирования 

конфликтов между соседями, консультации по Medicare Part D, помощь в рамках программы 

медицинского страхования пожилых людей, помощь в подаче заявлений на получение пособий, помощь 

в уплате федерального подоходного налога для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, 

шкаф для хранения средств передвижения и программа Teenlink, в рамках которой молодежь Скоки 

может помогать людям делать работу по двору и убирать снег. Социальные работники предоставляют 

информацию и дают необходимые направления всем жителям, уделяя особое внимание пожилым, 

малообеспеченным и незащищенным лицам. Сюда входит информация о местных продовольственных 

складах, вариантах транспорта для пожилых людей или лиц с ограниченными возможностями, а также о 

трудоустройстве, жилье (приют, временное жилье, жилье для молодежи), о юридической, 

наркологической и социальной помощи и поставщиках услуг. Для получения дополнительной 

информации звоните по телефону 847/933-8208. 

 

Родительский центр English Language Learner школы Niles Township School предлагает уроки 

английского языка, доступ к общественным услугам и семинары, чтобы помочь иммигрантам 

разобраться и сориентироваться в системе образования США. С Родительским центром ELL можно 

связаться по телефону 847/568-7611 или зайти на сайт www.ellparentcenter.org. 

 

Департамент полиции. Департамент полиции Скоки реагирует на все вызовы службы, оказывая любую 

необходимую помощь и поддержку. Если произошла чрезвычайная ситуация, вы стали жертвой 

преступления или нуждаетесь в экстренной помощи, звоните 9-1-1. По остальным вопросам или для 

передачи сообщения звоните по номеру 847/982-5900. Многие заявления также можно подать онлайн на 

сайте www.skokie.org. 

 

В Департаменте полиции действует анонимная горячая линия для сбора информации о преступлениях, 

номер телефона: 847/933-8477, по которому жители могут позвонить и оставить сообщение с 

информацией о преступлении, подозрительных лицах, действиях или любых других проблемах. Жители 

также могут отправить СМС-сообщение с текстом «Skokie» и соответствующей информацией на номер 

226787. Департамент полиции гордится тем, что заботится о жителях поселка, предоставляя услуги, 

направленные на обучение и безопасность, стремясь изменить ситуацию к лучшему путем повышения 

осведомленности и сотрудничества со всеми жителями для выявления их потребностей. Чтобы получать 

информацию о предстоящих мероприятиях, пресс-релизах и стратегиях по предотвращению 

преступлений, следите за Департаментом полиции в социальных сетях Facebook и Twitter: @skokiepolice. 

 
Департамент общественных работ. Программа альтернативной парковки позволяет снегоуборочным 

бригадам эффективно очищать улицы от бордюра до бордюра, если высота снежного покрова составляет 

два дюйма и более. В рамках двухдневной программы в нечётные дни автомобили должны быть 

припаркованы на стороне улицы с нечётными адресами. В чётные дни жители должны парковать 

автомобили на стороне улицы с чётными адресами. За неправильную парковку автомобилей во время 

действия двухдневной программы предусмотрены штрафы. Чтобы убедиться, что программа 

альтернативной парковки действует, обратитесь на автоматическую горячую линию по борьбе с 

последствиями снегопадов по телефону 847/675-7669, посетите сайт www.skokie.org или слушайте 

сообщения на радио 1660 AM Skokie. Если уровень снежного покрова составляет более четырех дюймов, 

в посёлке расчищаются тротуары. Если выпадает более шести дюймов снега, чистятся также переулки. 

На некоторых улицах программа альтернативной парковки не действует в выходные и праздничные дни. 
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Подробнее см. на www.skokie.org. 

 

Каждую среду с апреля до середины ноября производится сбор дворовых отходов. Дворовые отходы 

следует оставлять на обочине или в переулке (в местах сбора мусора) в коричневом бумажном мешке 

объемом 30 галлонов. Скошенная трава не собирается. Сбор листьев с обочин производится с середины 

октября до начала декабря. 

 

Вывоз мусора из односемейных домов осуществляется два раза в неделю, а сбор отходов на 

переработку — один раз в неделю. Для уточнения дней вывоза мусора обращайтесь по телефону 

847/933-8427 или переходите на сайт www.skokie.org. Вывоз мусора в многоквартирных домах и 

кондоминиумах организован по-разному. Свяжитесь с администрацией здания для получения этой 

информации. 

 

Другие учреждения. Публичная библиотека Скоки (Skokie Public Library), а также парковый и 

школьный округи имеют отдельные органы управления. Список школьных округов и карту их границ 

можно найти на сайте www.skokie.org. С библиотекой можно связаться по телефону 847/673-7774, а с 

парковым округом — по телефону 847/674-1500. 

 

Правительство Найлс Тауншип (Niles Township) предлагает множество общественных ресурсов, включая 

продовольственные склады, юридическую помощь, гранты на оплату расходов на проживание, доступ к 

медицинскому обслуживанию и многое другое. Для получения подробной информации позвоните по 

телефону 847/673-9300 или посетите сайт www.nilestownshipgov.com. 
 

Возможности трудоустройства. Вакансии посёлка размещаются на сайте www.skokie.org, а также на 

других общественных информационных ресурсах по трудоустройству. 

 

Социальные сети. Подписывайтесь на страницы Village of Skokie, Shop Local Skokie, Downtown Skokie, 

Skokie Police Department и Skokie Farmers' Market в Facebook. 
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