
Срочные Фонды Стабилизации Семей Доступны Начиная с 27 
Апреля 
 

(21 Апреля, 2020) — Жилищное Бюро Портленда перераспределило 1 миллион долларов 

из своего бюджета в Чрезвычайный Фонд Стабилизации COVID-19 для семей, потерявших 

доход в результате пандемии COVID-19.  Фонд предоставит ограниченную прямую 

денежную помощь по меньшей мере 2,000 семьям, чтобы помочь покрыть неотложные 

нужды, такие как продукты питания, аренда, коммунальные услуги и медицинские 

расходы.    

 

$200,000 из этого финансирования будут доступны для общественности на следующей 

неделе через открытое приложение.  Остальные средства распределяются по внутренним 

направлениям через сеть поставщиков социальных услуг, обслуживающих культурно-

специфические сообщества, а также отдельных лиц и семей, испытывающих бездомность 

и нестабильность жилья.  

 

Как Подать Заявку 

Семьи могут подать заявку на получение $250 долларов для экстренной помощи, начиная 

с Понедельника, 27 Апреля, в 10 часов утра, связавшись с нами по номеру  2-1-1 или 

перейдя по ссылке  https://www.211info.org/covid19.  Заявление от подходящих семей 

будут обрабатываться в порядке поступления заявок.  Помощь с переводом на вашем 

языке доступна. 

 

Сотрудники 211 также смогут подключить заявителей к дополнительным ресурсам и 

предоставить помощь сообществу, таким как скидки на оплату услуг канализации и 

водоснабжения, кризисные ваучеры и программу сети коммунальных услуг, 

предлагаемую Бюро Экологических Услуг и Портлендским Водным Бюро. 

 

Право на Получение  

Чтобы иметь право на получение Чрезвычайной Помощи в рамках Стабилизационного 

Фонда Семьям, семья должно испытывать потерю работы, дохода, иждивенчества или 

другие трудности в результате пандемии COVID-19 и зарабатывать не более 50% 

Медианного Дохода в Районе до потери работы или дохода из-за COVID-19.   

 

Кандидаты должны будут приложить документацию о трудностях в связи с COVID, с 

которыми они сталкиваются при подаче заявления, например, письмо от работодателя, 

клиентов или заказчиков, доктора или школы, в которой COVID-19 указывается в качестве 

https://www.211info.org/covid19


причины сокращения часов, увольнения,  потеря бизнеса, закрытие школы, уход за 

ребёнком или невозможность работать и т. д. 

 

Чтобы получить доступ к приложению * и списку приемлемой документации, посетите 

нас по ссылке: 

 https://www.211info.org/covid19 

 

*Заявление доступно на Английском, Испанском, Китайском, Русском и Вьетнамском 

языках. 

 

Что: Открыты заявки на $250 долларов наличными на экстренную помощь 

 

Когда: Понедельник, 27 Апреля в 10 утра 

 

Как подать заявку: Позвоните 2-1-1 или посетите https://www.211info.org/covid19 
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