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Правовая Помощь.  
Если вы не можете позволить себе адвоката, 

юридическая помощь может вам помочь. В 

Соединенных Штатах имеются офисы юридической 

помощи. Службы юридической помощи являются 

некоммерческими агентствами, которые 

предоставляют бесплатную юридическую помощь 

людям, которые не могут позволить себе нанять 

адвоката. Хотя многие отделения юридической 

помощи помогают людям с очень низкими доходами, 

некоторые офисы имеют более гибкие правила 

дохода. 

Юридическая помощь обычно обрабатывает дела, 

связанные с: 

Домашнее насилие - если ваш партнер злоупотребляет 

вами, юридическая помощь может помочь вам 

получить защитный приказ, порядок опеки над 

ребенком и развод. 

Семейное право - если вы имеете дело о содержании 

ребенка или разводе, юридическая помощь может 

помочь. Позвоните в местный офис юридической 

помощи или попросите судьи по вашему делу 

назначить адвоката по оказанию юридической 

помощи для представления вас в суде. 

Жилье - если вас выселяют из вашего дома или если 

ваш дом находится в обращении взыскания, 

юридическая помощь может помочь. 

Государственные выгоды - если у вас есть проблемы с 

благосостоянием, продовольственными талонами, 

Medicaid, дополнительным доходом безопасности (SSI) 

или социальным обеспечением, юридическая помощь 

может помочь. 

 

Чтобы найти офис юридической помощи рядом с 

вами, перейдите на сайт www.oregonlawhelp.org, чтобы 

узнать, кто может помочь с вашей правовой 

проблемой. Гражданско-правовая помощь не 

обрабатывает дела за денежные убытки, такие как 

медицинская халатность или случаи автомобильной 

аварии или случаи нарушения правил дорожного 

движения или уголовные дела.  

Для детей! Летняя еда и Head Start Программа  

 

Программа Summer Food Service предлагает 

бесплатные блюда и закуски для всех детей в возрасте 1 

до 18 лет. В Орегоне еcт более 800 мест для летней еды. 

Программы управляются парковыми и рекреационное 

программами, религиозными организациями, YMCA, 

клубами для мальчиков и девочек, и школы. 

 

Летние блюда открыты для всех семей без документов 

или регистрации - дети могут просто зайти. Многие 

места также предлагают развлечения для детей, чтобы 

дети могли оставаться активными и продолжать 

учиться! Для мест, посетите summerfoodoregon.org, или 

позвоните по номеру 211 и спросите о летних блюдах. 

 

Head Start и Oregon Pre-kindergarten - это 

федеральные программы которые способствуют 

школьной готовности детей от рождения до пяти лет 

из малообеспеченных семей путем повышения их 

познавательного, социального и эмоционального 

развития. Программы Head Start обеспечивают 

учебную среду, которая поддерживает рост детей во 

многих областях, таких как язык, грамотность и 

социальное и эмоциональное развитие. Head Start 

подчеркивает роль родителей как первого и самого 

важного учителя своего ребенка. Эти программы 

помогают строить отношения с семьями, которые 

поддерживают благосостояние семьи и многие другие 

важные области. 

 

Многие программы Head Start также обеспечивают 

Early Head Start, в котором участвуют младенцы, 

малыши, беременные женщины и их семьи, у которых 

есть доходы ниже федерального уровня бедности. Для 

получения дополнительной информации о Head Start, 

посетите веб-сайт Oregon Head Start Association,, или 

обратитесь за помощью к своему координатору по 

резидентным службам.  
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Сохранить большой с помощью программы IDA  Опрос Спасибо.  

Благодарственное нашему партнеру:  

NHA хотели бы поблагодарить Northwest Children's Outreach (NWCO) за 

помощь семьям с детьми в возрасте от 0 до 18 лет, проживающим в 

подразделениях Northwest Housing Alternatives апартаменты! 

NWCO предоставляет детям (0-18 лет) пожертвованные (мягко используемые и 

новые) одежду, обувь, игрушки, мебель для маленьких детей, предметы гигиены 

и многое другое! Если вы нуждаетесь в товарах для своих детей, обратитесь к 

координатору своих резидентных служб!  

Вы думаете о том чтобы сэкономить на большой 
покупке? Individual Development Account (IDA) 
может помочь вам туда добраться! Если вы 
заинтересованы в покупке дома или автомобиля, 
начиная с накопительного сберегательного счета 
или в колледже, программа IDA будет 
соответствовать каждому доллару, который вы 
сэкономите до $3,000 долларов с еще $3 долларами, 
что позволит вам сэкономить $12,000 долларов, в 
то время как вы сами вносите $3,000 долларов. 
 
IDA - это государственная программа, 
финансируемая налоговыми льготами которая 
призвана помочь домохозяйствам, получающим 
активы с низким доходом, которые помогают 
строить богатство. Деньги, которые вы экономите, 
должны быть использованы для покупки дома или 
автомобиля, открытия пенсионного 
сберегательного счета или оплаты обучения в 
колледже. В дополнение к экономии денег каждый 
месяц, вы получите финансовое образование и 
информацию о своей покупке по пути. Жители 
NHA, которые участвовали в программе IDA, 
купили дома, автомобили и начали свое высшее 
образование, и вы тоже можете это сделать! Если 
вам интересно узнать больше, обратитесь к Marie 
Alaniz 503-855-3170. 

Спасибо всем кто заполнил 

наш 2018 резидентский опрос! 

Мы слышали от вас больше 

чем когда-либо прежде и мы 

так благодарны вам за то что 

нашли время чтобы закончить 

и вернуть его. Нам важно 

чтобы наша программа 

отражала то что нужно и чего 

хотят наши жители, и ваши 

ответы на опрос помогают нам 

узнать, как мы можем лучше 

удовлетворить ваши 

потребности. Мы работаем над 

составлением ответов от всех 

32 свойств NHA чтобы мы 

могли получить четкое 

представление о том как 

адаптировать нашу программу, 

чтобы наилучшим образом 

служить вам. Дополнительная 

информация будет приведена в 

следующем бюллетене!  


