ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ!
Хотя наши центры временно закрыты для посещения, Hopelink
продолжает оказывать услуги! Ниже описано, как стать
участником наших программ.
Питание. Свежие продукты и упакованные продуктовые наборы доступны во
всех пяти центрах Hopelink. Предварительная запись не требуется. Чтобы
узнать актуальное время выдачи, посетите веб-сайт hopelink.org/needhelp/food.
Финансовые возможности. Если сложившиеся финансовые обстоятельства
вызывают у вас чувство подавленности или вы просто хотите узнать больше о том, как
успешно управлять своими деньгами, мы поможем вам! Свяжитесь с одним из наших
финансовых консультантов. Услуга предоставляется по телефону или в формате
видеозвонка. Позвоните по номеру 425.250.3003 или напишите на адрес электронной
почты FinancialCoaching@hopelink.org.
Программа развития семьи. Координаторы дел проводят собеседования по телефону.
Посетите веб-сайт hopelink.org/family-development-form-0 или позвоните по номеру
425.883.4755, чтобы записаться на прием.
Пособия для покрытия расходов на отопление. Чтобы записаться на консультацию
позвоните по номеру 425.658.2592 или посетите веб-сайт
hopelink.org/need-help/energy. Собеседование проводится по телефону.
Финансовая помощь. Если вам требуется помощь, обратитесь в местный центр.
Прием проводится по телефону.
Образование для взрослых. Занятия проводятся онлайн! Чтобы узнать больше о
курсах для получения диплома об общем среднем образовании или окончании средней
школы (GED/High School+), напишите письмо Дебби (Debbie) на адрес электронной
почты DMargolis@hopelink.org или позвоните по номеру 425.457.9685. Чтобы
узнать больше о курсах «Английский для работы» (English for Work), отправьте
электронное письмо на адрес EnglishForWork@hopelink.org или позвоните по
номеру 425.250.3007.
Предоставление жилья. Жилье по программе Hopelink предоставляется через
систему Coordinated Entry for All округа Кинг. Найти адрес местного пункта приема
заявок можно на странице hopelink.org/need-help/housing.

Программа трудоустройства. Мы активно набираем новых участников и обеспечиваем
удаленное профессиональное сопровождение! Кроме того, мы проводим разовые
консультации по любым вопросам, связанным с поиском работы, такими как составление
резюме, подача заявлений о приеме или прохождение собеседования. Напишите на адрес
электронной почты HEP@hopelink.org или позвоните по номеру 425.250.3030.
Транспорт. Услуги неэкстренного медицинского транспорта предоставляются в
обычном режиме. Подробнее читайте на странице hopelink.org/needhelp/transportation/medicaid-transportation. Запланировать поездку, получить
помощь при выборе транспорта для перемещения до нужного места, а также узнать о
необходимых ресурсах можно по телефону или на онлайн-встречах. Позвоните по
номеру 425.943.6760 или напишите на адрес электронной почты
Mobility@hopelink.org.
Чтобы получить более подробную информацию, посетите веб-сайт hopelink.org или
позвоните в местный центр Hopelink:
Бельвью (Bellevue) 425.943.7555 | Киркленд/Нортшор (Kirkland/Northshore) 425.889.7880 | Редмонд (Redmond)
425.869.6000 | Шорлайн (Shoreline) 206.440.7300 | Сно-Воллей (Sno-Valley) 425.333.4163

Языковая поддержка предоставляется по телефону или лично.

