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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Д Л Я  Р Е З И Д Е Н Т О В  
N O R T H W E S T  H O U S I N G  A L T E R N A T I V E S  

NHA Обзор Резидента 

Налоговые время!  
 

 Налоговый сезон cкоро здесь и NHA 
хотели бы помочь вам файл быстро и легко. Есть 
много организаций, которые помогают в 
выполнении ваших налогов!  
 CASH Oregon поддерживает бесплатную 
подготовку налоговой и налогового кредита в 32 
охвата в штате Орегон на более чем 140 
налоговых сайтов. Проверьте их веб-сайт для 
местоположений: http://cashoregon.org  
 Если вы живете в районе Портленда, 
несколько местных агентств помощи людям по 
всему городу. Вы можете позвонить в Friendly 
House, по телефону (503) 224-2640, если вы 
живете в районе NW. В NE есть Salvation Army 
Rose Center, позвоните по телефону (503) 239-
1221. Для внутреннего SE, позвонить Impact 
Northwest по телефону (503) 988-6300. Чуть 
дальше в SE, Mt. Scott Community Center в 5530 
SE 72nd Ave, помогают людям по Cубботам, с 9 
утра - 1 вечера.  
 Если вы нуждаетесь в налоговой помощи, 
направленной непосредственно для пожилых 
людей в любом месте в штате Орегон вы можете 
связаться с программой Volunteer Income Tax 
Assistance (VITA). VITA предлагает бесплатную 
налоговую помощь людям с доходом $54,000 
или меньше, инвалидов, и пожилых людей.  У 
них есть переводчики для помощи тоже. В 
дополнение к VITA, программа Tax Counseling for 
the Elderly (TCE) предлагает бесплатную 
налоговую помощь для всех 
налогоплательщиков, в частности тех кто в 
возрасте 60 лет и старше, специализирующихся 
на вопросы о пенсиях. Чтобы найти ближайший 
VITA или TCE звоните 800-906-9887.  

Холодная погода - Защитите ваши трубы и 
домашних животных.  

 

 Замороженные трубы могут сделать 
большой беспорядок и стоить вам пачку. Вот 
несколько советов о том, избегая связанных с 
погодой бедствий в домашних условиях:  
 Разрешить небольшой струйкой воды для 

запуска в течение ночи, предпочтительно через 
кран на наружной стене дома.  

 Открытые кухни и ванной комнаты шкафы с тем 
теплее воздух может циркулировать ниже 
раковины. 

  Необходимо знать расположение ваших 
запорной арматуры, в случае, труба лопается.  

 Владельцы домашних животных должны 
принимать особые меры предосторожности с их 
животными при минусовой температуре. Лучше 
всего, чтобы держать всех домашних животных 
внутри. Кошки свернуться на почти что-нибудь, 
чтобы оставаться в тепле, в том числе двигателя 
автомобиля. Перед тем, как включить машину, 
проверьте под машину или сделать много шума по 
сигналят рога.  
 Некоторые животные могут безопасно 
оставаться дольше в зимнее время, чем другие. 
Длинношерстные породы, как лайки, будет лучше в 
холодную погоду, чем короткошерстных пород, как 
такс. Здоровье вашего питомца также будет влиять, 
как долго животное может остаться.  
 Когда на улице с ваших домашних животных, 
наблюдать их признаки дискомфорта. Если они 
ноют, трясутся, кажется, беспокойство, замедлить 
или прекратить движение, или начинают искать 
теплые места рыть, они говорят, что они хотят, 
чтобы вернуться куда-нибудь теплое.  
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Найти и исправить, медицинские 
 Чтобы помочь вам понять ваши 
медицинские счета, и как проверить на наличие 
ошибок, необходимо ознакомиться с тем, что 
ваша страховка делает и не распространяется. 
Всегда внимательно изучить объяснение выгод от 
вашего страховщика, а также счета-фактуры, вы 
получите от вашего врача, больницы и/или 
поставщиков услуг по объекту амбулаторные.  
 Эти счета-фактуры должны быть 
детализировано счета, детализирующие сборы за 
каждой процедуры, испытания, обслуживание и 
поставка вы получили. Если вы не получили 
детализированный счет, запросить ее у ваших 
поставщиков медицинских услуг. И если счета-
фактуры содержат каких-либо непонятных кодов 
счетов или сокращения, которые вы не понимаете, 
спросите у них объяснения.  
 Если вы нашли ошибки или есть вопросы 
по поводу обвинений, обратитесь к своему 
страховщику и платежный офис вашего поставщика 
медицинских услуг. Когда вы звоните, убедитесь, что 
вы запишите дату, время и имя человека, о котором 
вы говорите, чтобы и краткое изложение беседы, в 
случае, если вам нужно обращаться к нему в более 
позднее время.  
 Если вы не в состоянии, разрешить спор, по 
своему усмотрению, вы можете рассмотреть вопрос 
о найме адвоката медицинских счетов, чтобы 
работать от Вашего имени. Для того, чтобы найти 
кого-то, попробовать сайти billadvocates.com или 
claims.org.  

2017 Obamacare субсидий калькулятор  
Если вы беспокоитесь о стоимости медицинского 

страхования в биржах, это может помочь узнать, что - 

благодаря щедрым субсидиям этого закона - ваши премии 

может в конечном итоге намного ниже, чем вы ожидаете.  

Более половины незастрахованных не знают, что 

финансовая помощь в виде субсидий предоставляется на 

биржах. Несколько более быстрых фактов о субсидий 

Obamacare:  

Эти субсидии являются налоговые льготы, а 

значит, вы можете выбрать, чтобы платить полную цену 

за охват (приобретается путем обмена) каждый месяц, а 

затем получить свой налоговый кредит при подаче 

налоговой декларации. Но в отличие от других 

налоговых льгот, субсидии могут быть приняты в течение 

года, выплачивается непосредственно к страховщику 

здоровья, чтобы компенсировать стоимость вашего 

покрытия.  

 Почти 85 процентов людей, включенных в программу 

обмена планами в 2016 году получают субсидии, 

которые в среднем $ 291 в месяц. 

 Субсидии могут снизить премию значительно, но 

закон также предоставляет субсидии, которые могут 

уменьшить ваш распределение затрат. 

 Перейти к дотационного калькулятор на 

https://www.healthinsurance.org/obamacare/subsidy-

calculator/, или позвоните по телефону 1-855-367-

0132, чтобы узнать больше.  

Благодарственное нашему партнеру:  

Portland Youth Builders –  Классы Технология + Восстановленное Компьютеры  

 NHA хочет поблагодарить студентов и сотрудников в 

Portland Youth Builders (PYB) для предоставления классов 

технологий для жителей в районе Портленда метро. Студенты 

посетили каждое свойство 4-6 недель, чтобы научить об 

устройствах, приложения, безопасность, обновления и ответил на 

вопросы.  

PYB также есть компьютеры, чтобы приобрести за $50! Они отремонтированы настольных 

компьютеров. В комплекте с монитором, башня, клавиатура, мышь и беспроводную карту для 

подключения к Интернету. Выступающие должны быть 

приобретены отдельно.  

Если вы заинтересованы в покупке Восстановленное 

компьютера, или у вас есть вопросы о том, как заказать 

компьютер через PYB, пожалуйста, обратитесь к Resident 

Services Coordinator (RSC).  


