НАШИ ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ!
Хотя наши центры сейчас закрыты для посещения, Hopelink продолжает предоставлять услуги!
Услуги можно получать следующим образом:

Питание — Упакованные продуктовые наборы можно забрать во всех пяти центрах
Hopelink. Часы выдачи можно узнать на сайте hopelink.org/need‑help/food.

Финансовые консультации — Наш финансовый инструктор поможет вам определить

приоритеты для оплаты счетов и защитить ваши финансы. Можно запланировать
телефонный звонок или видеозвонок. Позвоните по телефону 425‑250‑3003 или напишите
по электронной почте на адрес FinancialCoaching@hopelink.org.

Программа развития семьи — Наши менеджеры проводят беседы по телефону.

Если вам нужны индивидуальные рекомендации для вашей семьи, позвоните по телефону
425‑883‑4755.

Пособия для оплаты отопления — Записаться на прием для получения пособия
можно по телефону 425‑658‑2592 или на сайте hopelink.org/need‑help/energy. Прием
проводится только по телефону.

Финансовая помощь — Позвоните в ваш региональный центр для получения помощи.
Прием проводится по телефону.
Обучение взрослых — Занятия сейчас проводятся удаленно, и мы принимаем

новых учеников! Для получения информации о курсах GED напишите на адрес
DMargolis@hopelink.org. Для получения информации о курсах «Английский для работы»
напишите на адрес EnglishForWork@hopelink.org.

Жилье — Жилье по программе Hopelink предоставляется через систему Coordinated Entry

for All (CEA) округа Кинг. Адрес регионального пункта приема заявлений (Regional Access
Point) можно найти на сайте hopelink.org/need‑help/housing.

Программа трудоустройства — Мы активно принимаем новых участников и

предоставляем удаленные услуги помощи в поиске работы! Всем работникам, пострадавшим
от пандемии коронавируса COVID‑19, предлагаются виртуальные семинары и услуги помощи
по составлению резюме. Напишите на адрес HEP@hopelink.org или позвоните по телефону
425‑250‑3030.

Транспорт — услуги неэкстренной медицинской перевозки предоставляются

в обычном порядке. Подробности на сайте hopelink.org/need‑help/transportation/
medicaid‑transportation. Мобильные транспортные ресурсы по‑прежнему доступны
по телефону и электронной почте. Для планирования поездки, получения помощи или
актуальной информации о доступных транспортных ресурсах позвоните по телефону
425‑943‑6760 или напишите по электронной почте на адрес Mobility@hopelink.org.

Для получения подробной информации посетите наш сайт hopelink.org или позвоните в ближайший центр Hopelink:
Bellevue 425.943.7555 | Kirkland/Northshore 425.889.7880 | Redmond 425.869.6000 | Shoreline 206.440.7300 | Sno-Valley 425.333.4163

