
Администрация города Портленд запускает программу поддержки домохозяйств 

в условиях пандемии заболевания COVID-19  

Программа администрации города Портленд начинает работу с населением во вторник, и 

призвана помочь жителям Портленда в оплате расходов на бытовые нужды. Программа 

является частью инвестиций администрации города в размере 36 миллионов долл. в 

жилищное строительство в условиях пандемии COVID-19. 

 

(23 октября 2020 года) - Во вторник, 27 октября, жители Портленда, испытывающие 

трудности с медицинскими или финансовыми последствиями пандемии COVID-19, 

получат возможность подать заявление на получение помощи домохозяйствам в размере 

500 долларов в рамках новой программы города Портленд, призванной помочь в оплате 

таких расходов, как расходы на продукты питания, содержание иждивенцев, медицинские 

нужды, аренда жилья, коммунальные и транспортные услуги.  

С целью раздачи 2 800 предоплаченных дебетовых карт в рамках двух периодов приема 

заявлений администрация Портленда заключила партнерские отношения с организацией 

United Way of the Columbia-Willamette. Карты будут распространяться в порядке очереди. 

Период подачи заявок на первые 1 400 карточек начинается 27 октября в 9:00, а 

остальные 1 400 карточек будут распределены 30 октября, начиная с 13:00. Все 

заявления должны быть поданы в Интернете на веб-сайте www.pdxassist.com.  

Для получения права заявители должны достигнуть возраста как минимум 18 лет и 

проживать на территории города Портленд; потерять доход или иметь повышенный риск 

для здоровья, связанный с заболеванием COVID-19; а также иметь доход семьи не выше 

80% от среднего уровня дохода по региону (см. таблицу требований по доходам).  

«В рамках чрезвычайных мер реагирования администрации города Портленд на 

пандемию COVID-19 приоритет в вопросе стабильности жилищных условий, 

продовольственной безопасности и поддержки отдается наиболее уязвимым 

согражданам», - заявил мэр города Тед Уиллер. «Эта программа помощи домашним 

хозяйствам поможет облегчить повседневные трудности тех жителей города, кто больше 

всего пострадал от серьезных экономических последствий пандемии». 

В начале этого месяца жилищное управление Портленда развернуло Программу помощи 

домохозяйствам на сумму 15 миллионов долларов. Для того, чтобы помощь доходила до 

представителей сообществ чернокожих, коренных народов и представителей других 

национальностей (BIPOC), а также тех, кто сталкивается с барьерами при получении 

доступа к общедоступным конкурсным предложениям, большая часть средств 

распределяется в сотрудничестве примерно с 35 общественными организациями, 

учитывающими культурную специфику – большинство из которых заключили новые 

партнерские отношения с администрацией города с целью создания новых возможностей 

с использованием городских ресурсов и более эффективного обслуживания сообществ 

BIPOC.  

«Мы знаем, что именно чернокожие, коренные жители и представители других 

национальностей больше всего страдают от последствий экономических кризисов и чаще 

всего остаются в стороне при восстановлении экономики», - заявила директор жилищного 

http://www.pdxassist.com/


бюро Портленда Шеннон Каллахан. «В период такой колоссальной потребности наличие 

этих широких партнерских отношений на уровне сообществ имеет решающее значение 

для оказания этой помощи тем, кто в ней нуждается и слишком часто остается без 

внимания и в стороне». 

Благодаря партнерству с Объединенным управлением по вопросам обслуживания 

бездомных (JOHS), предоплаченные карты также будут выдаваться семьям и лицам, 

которые остались без крова и проживают в приютах и на улице. Эти карточки будут 

распространяться через организации-приюты и группы по работе с населением, 

заключившим договор с управлением JOHS. 

«Пандемия еще больше усугубила кризис, с которым сталкиваются бездомные лица в 

нашем сообществе. «Особенно в зимний период эти фонды помощи домохозяйствам 

станут спасением для людей, которые изо всех сил пытаются противостоять 

последствиям пандемии COVID-19, не имея даже элементарных жилищных условий», - 

сказал Марк Джолин, директор Объединенного управления по вопросам обслуживания 

бездомных. 

В общей сложности ожидается, что в период от сегодняшнего дня до 30 декабря 

программа помощи домохозяйствам окажет помощь 27 тыс. домохозяйств, проживающих 

в Портленде.   

Программа является частью инвестиций города Портленд и жилищного управления 

Портленда в меры по жилищному строительству в условиях пандемии COVID-19 в 

размере 36 миллионов долларов, в том числе 19,5 миллиона долларов из городского 

бюджета на помощь в аренде и 1,6 миллиона долларов на поддержку стабилизации 

жилищного строительства для домовладельцев-представителей BIPOC с низким 

доходом. Местным жителям, нуждающимся в помощи по оплате аренды жилья, 

рекомендуется звонить по телефону 211. 

Для получения дополнительной информации о порядке подачи заявления на участие в 

Программе помощи домохозяйствам посетите веб-сайт www.pdxassist.com или напишите в 

организацию United Way of the Columbia-Willamette по адресу info@pdxassist.com 
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 Требования дохода 

Количествен

ный состав 

семьи 

Максимальная 

сумма годового 

дохода 

Количествен

ный состав 

семьи 

Максимальная 

сумма годового 

дохода 

1 51 600 долл. 5 79 600 долл. 

2 58 960 долл. 6 85 520 долл. 

3 66 320 долл. 7 91 440 долл. 

4 73 680 долл. 8 97 280 долл. 

http://www.pdxassist.com/
mailto:info@pdxassist.com


 


