
Программа финансовых возможностей Hopelink (Financial 
Capabilities) предоставляет инструменты и услуги, которые 
помогут вам достичь финансовой стабильности. Беспокойство 
о деньгах способно оказывать влияние на все аспекты нашей 
жизни; увеличивать стресс и не давать нам двигаться вперед. 
Когда речь идет о консультации по финансовым вопросам, то 
как понять, кому доверять?

В рамках программы имеются следующие возможные варианты:

• Встреча один на один с надежным финансовым 
консультантом, которому не безразличны поставленные 
Вами цели и который хочет помочь Вам в их достижении.

• Посещение любых семинаров по таким темам, как 
составление бюджета, кредитование, банковское 
дело, управление рисками и планирование на случай 
финансовой неопределенности и трудных жизненных 
обстоятельств.

• Информация о дополнительных онлайн-ресурсах или 
других групповых семинарах.

Финансовые возможности (Financial Capabilities): 
425.250.3003

Программа развития семьи поможет Вам составить 
долгосрочный, пошаговый план действий для обеспечения 
своего будущего. Сотрудничая один на один со своим 
куратором, в процессе постановки своих целей и продвижения 
к их достижению Вы выявите свои индивидуальные сильные 
стороны.

Ваш план действий будет соответствовать потребностям 
Вашей семьи, в него могут быть включены такие области, 
как образование, трудоустройство, здоровье, стабильное 
жилье, воспитание детей и управление финансами. Кроме 
того, кураторы имеют сведения о многих местных ресурсах и 
предложат Вам варианты, к кому можно обратиться, и защищают 
интересы семей.

Программа развития семьи  
(Family Development):  
425.883.4755.

РУКОВОДЯЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ 
ПРОГРАММЫ

DART Transit 
Hopelink проводит программу транзита в районах большой 
транспортной нагрузки (De-mand Area Response Transit, DART) 
по контракту с Metro округа Кинг. Программа DART предлагает 
различные маршруты в некоторых районах округа Кинг. 
Движение автобусов организовано по фиксированному графику 
с бо́льшей гибкостью, чем обычные автобусы Metro Transit. 
К этой услуге применяется стандартная плата за проезд в 
общественном транспорте.

DART Transit: 866.261.3278

Транспортные услуги в рамках Medicaid
В округах Кинг и Снохомиш Hopelink также предоставляет 
транспортные услуги, связанные с получением нескорой 
медицинской помощи, покрываемой страховкой Medicaid.

Транспортные услуги в рамках Medicaid округа 
Кинг: 800.923.7433

Транспортные услуги в рамках Medicaid округа 
Снохомиш: 855.766.7433

Мобильность передвижения
Команда Hopelink «Мобильность передвижения» (Mobility 
Management) обеспечивает обучение и ресурсы посредством 
трех программ обучения пользованием транспортным услугам: 
Travel Ambassadors, Mobilize! Public Transit Orientation и Getting 
Around Puget Sound (GAPS).

Мобильность передвижения (Mobility 
Management): 425.943.6760

Программа оказания экстренной финансовой 
помощи Hopelink поможет Вам оплатить арендную плату 
в период финансовых трудностей. Если Вы испытываете 
краткосрочный финансовый кризис в связи с непредвиденными 
расходами — например, оплатой медицинских расходов, 
ремонтом автомобиля или утратой источника дохода — Hopelink 
может помочь Вам оплатить арендную плату за месяц, чтобы Вы 
могли продолжить жить в своем жилье.

Помимо помощи в предотвращении выселения программа 
оказания экстренной помощи Hopelink может помочь Вам 
оплатить расходы на переезд.

Имеются также ограниченные средства для оказания помощи в 
покрытии других расходов, например, рецептурных препаратов 
или оплаты услуг водопровода и канализации.

Для получения дополнительной информации обратитесь 
в местный центр Hopelink. Список адресов наших центров 
приведен  на обратной стороне.

Сервисные центры Hopelink
Белвью
14812 Main St.  
Bellevue, WA 98007  
425.943.7555 

Кёркленд/Нортшор
11011 120th Ave. NE  
Kirkland, WA 98033  
425.889.7880 

Редмонд
16725 Cleveland St  
Redmond, WA 98052  
425.882.0241 

Сно-Вэлли
17837 Aurora Avenue North 
Shoreline, WA 98133 
206.440.7300  

Сно-Вэлли
31957 E. Commercial St.  
Carnation, WA 98014  
425.333.4163 

Главный офис
425.869.6000 
hopelink@hopelink.org

Услуги предоставляются через пять центров 
Hopelink. Продуктовые банки и основные услуги 
доступны в каждом центре. Hopelink также 
предоставляет жилье в различных местах.

Обратитесь в ближайший центр.

 Нужна помощь?
ДОСТУП К ТРАНСПОРТНЫМ УСЛУГАМ

Какую помощь 
может оказать 
Hopelink

Нужна помощь?
ЧЕРЕЗ ФОНД СРОЧНОЙ ПОМОЩИ

Нужна помощь?
ПОНИМАНИЕ ФИНАНСОВ

Нужна помощь?
ПЛАНИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО



Hopelink предоставляет 
различные услуги 
малоимущим семьям 
и отдельным лицам 
— включая детей, 
пожилых людей и 
людейс ограниченными 
возможностями – на 

севере и востоке округа Кинг. Агентство также 
предоставляет транспортные услуги в округах Кинг 
и Снохомиш.

Подход Hopelink — который заключается в 
обеспечении стабильности и предоставлении 

помощи людям в приобретении навыков 
преодоления бедности — помог десяткам тысяч 
людей перейти с уровня незащищенности и кризиса 
на уровень независимости.

Программа энергетической помощи (Energy 
Assistance) агенства Hopelink помогает 
обеспечивать безопасность и тепло членам нашего 
сообщества, способствуя стабильной домашней 
обстановке. Программа может помочь Вам с оплатой 
счетов за отопление по большинству источников 
тепловой энергии, включая газовое, электрическое, 
масляное отопление, древесину и пропан.

Hopelink может каждый год оплачивать до $1000 в 
счет Ваших расходов на отопление дома. Если Вы 
удовлетворяете критериям программы, то Вы можете 
получить помощь даже в том случае, если у Вас 
нет задолженности по счетам и/или Вы не получили 
уведомления о прекращении предоставления услуг.

Для того чтобы записаться на прием:
зайдите на веб-сайт 
hopelink.org/energy 
или позвоните по телефону 
425.658.2592

Убежище Приют для семей в экстренных 
ситуациях
Приюты Hopelink в Кенморе и Редмонде предоставляют 
краткосрочное жилье для семей, находящихся в кризисной 
ситуации. Решение относительно дальнейшего проживания 
семей, временно проживающих в приютах в Кенморе и 
Редмонде и стремящихся найти стабильное, постоянное жилье, 
принимается на ежемесячной основе.

Предоставление жилья для переходного и 
долгосрочного проживания
Программы Hopelink предоставления жилья для переходного 
и долгосрочного проживания в Белвью, Ботелле, Дювалле 
и Редмонде предусматривают всестороннюю поддержку, 
чтобы помочь семьям выйти из кризисного состояния и 
обрести стабильность. Жилье для переходного проживания 
предоставляется сроком до двух лет. Семьи, проживающие 
в жилье по программе долгосрочного проживания, могут 
оставаться дольше, если они отвечают требованиям аренды.

В период проживания семьи в жилье, предоставляемом 
агентством Hopelink, Вы будете тесно сотрудничать с опытным 
куратором с целью выявления Ваших сильных сторон, 
преодоления препятствий, постановки и достижения целей, 
направленных на то, чтобы найти и сохранять постоянное 
проживание.

Все варианты жилья поступают из программы Coordinated Entry 
For All округа Кинг.

Звоните 2-1-1

Служба занятости Hopelink provide ресурсы, tools и 
индивидуальное кураторство в процессе поиска работы. 
Независимо от того, хотели бы вы найти работу или 
ожидаете предстоящей перемены в карьере, специалисты по 
трудоустройству помогут Вам четко определить Ваши интересы 
и навыки и направят Вас в развитии успешной карьеры.

Кроме того, специалист по трудоустройству может помочь Вам 
в составлении качественного резюме и сопроводительного 
письма, и у Вас будет возможность потренироваться проходить 
собеседование при приеме на работу. Вы также познакомитесь 
со стратегиями поиска работы, в том числе о том, как 
«расширять связи» для того, чтобы выявить скрытый рынок 
труда. 

Служба занятости 425.250.3030

Общеобразовательная подготовка  
Классы общеобразовательной подготовки (General Educational 
Development, GED) Hopelink помогут Вам повысить свой уровень 
чтения, письма, математические и компьютерные навыки, 
позволяющие пройти все четыре теста GED

(математику, естественные науки, общественные науки и 
языковые дисциплины) и получить эквивалент диплома о 
полном среднем образовании.

Группы GED, проводимые Hopelink, являются небольшими, 
бесплатными и проводятся в разное время, чтобы Вы 
могли выбрать подходящее время в соответствии с Вашим 
загруженным распорядком дня. Hopelink также предлагает 
стипендии, чтобы помочь Вам оплатить экзамены GED.

GED: 425.457.9685

Английский язык для работы
Программа Hopelink «Английский язык для работы» поможет 
Вам подготовиться к тому, чтобы устроиться на работу в США. 
Вы узнаете о различных возможностях трудоустройства, 
поставите перед собой краткосрочные и долгосрочные цели, 
определите свои навыки и сильные стороны, составите  резюме 
и сопроводительное письмо, научитесь искать вакансии через 
интернет, потренируетесь проходить собеседование при 
приеме на работу и ознакомитесь с культурой труда в США. 
Обучающиеся делятся на небольшие группы в зависимости 
от уровня владения английским языком; обучающиеся 
начинающего, промежуточного и продвинутого уровня 
набираются в разные группы.

Обучающиеся выполняют домашние задания на компьютере, 
поэтому эти занятия также способствуют повышению уровня 
владения компютерными навыками. Занятия проводятся 
бесплатно в течение оодного квартала (три месяца).

Английский язык для работы (English for Work):  425.250.3007

Нужна помощь?
С ЖИЛЬЕМ И ПРОЖИВАНИЕМ

Нужна помощь?
С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 

ДОСТАТОЧНОГО ПРОПИТАНИЯ

Нужна помощь?
С ОПЛАТОЙ СЧЕТОМ 

ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Нужна помощь?
С ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Нужна помощь?
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

Программа Hopelink продовольственной помощи 
предоставляет возможность в безопасной и гостеприимной 
обстановке получить свежую, здоровую пищу, включая свежие 
фрукты и овощи, , консервные фрукты и овощи, томатопродукты, 
суп, макаронные изделия, арахисовое масло, рис, фасоль, 
тунец, мясо, хлеб и охлажденные молочные продукты. Кроме 
того, нередко имеется корм для домашних животных, бумажные 
изделия, 

подгузники и другие непродовольственные товары.

После прохождения регистрации Вы сможете посещать один из 
пяти продуктовых банков Hopelink два раза в месяц. Количество 
продуктов питания, которые Вы сможете получать, зависит от 
размера Вашей семьи. Если Вы не можете выходить из дома, то, 
возможно, что добровольцы Hopelink смогут доставить Вам еду 
на дом.

Для прохождения регистрации или для получения 
дополнительной информации

свяжитесь с местным центром Hopelink.

Список адресов наших центров приводится на обратной 
стороне.


