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Администрация города предлагает дополнительный объем денежной помощи 

нуждающимся семьям  

Получив дополнительное финансирование, в предстоящий четверг администрация 

города Портленд повторно откроет прием заявлений на участие в программе 

поддержки семейных хозяйств в условиях пандемии заболевания COVID-19, 

предназначенной помочь жителям города Портленд в оплате бытовых расходов. 

Программа является частью инвестиций администрации города в размере 38 миллионов 

долл. в жилищное строительство в условиях пандемии заболевания COVID-19. 

 

В этот четверг, 10 декабря, жители города Портленд, испытывающие трудности с 

медицинскими или финансовыми последствиями пандемии заболевания COVID-19, получат 

возможность подать заявление на получение материальной помощи в размере 500 долл. в 

рамках программы города Портленд, призванной помочь в оплате таких срочных расходов, 

как расходы на приобретение продуктов питания, содержание иждивенцев, медицинские 

нужды, аренду жилья, оплату коммунальных и транспортных услуг.  

В сентябре управление по обеспечению жильём города Портленд (PHB) запустило 

программу поддержки семейных хозяйств и заключило партнерские отношения с 

организацией United Way of the Columbia-Willamette с первичным предложением раздачи 2 

800 предоплаченных дебетовых карт населению в октябре.  

В ответ на огромный спрос администрацией города было выделено дополнительное 

финансирование для того, чтобы сделать доступными еще 4 тыс. карт в рамках второго 

раунда подачи заявлений. 

«В рамках чрезвычайных мер реагирования администрации города Портленд на пандемию 

заболевания COVID-19 приоритет в вопросе достижения стабильности жилищных условий, 

продовольственной безопасности и поддержки отдается наиболее уязвимым 

согражданам», - заявил мэр города Тед Уиллер. «Срочная потребность в программе 

поддержки семейных хозяйств, курируемой службой PHB, отражена в реакции сообщества 

на первый раунд доступного финансирования. Эта программа поможет облегчить 

повседневные трудности тех жителей города, которые больше всего пострадали от 

серьезных экономических последствий пандемии». 

Заявления будут приниматься в Интернете по адресу www.pdxassist.com в четверг, 10 

декабря, с 15:00 до 18:00. Период приема заявлений будет открыт в течение трех часов, и 
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нами будут приняты все заявления, поданные в течение этого времени. После окончания 

периода приема заявлений имена заявителей будут отобраны случайным образом из 

общего числа заявителей с использованием лотерейной системы. 

Программа поддержки семейных хозяйств является частью инвестиций администрации 

города Портленд и управления по обеспечению жильём города Портленд в объеме 38 

миллионов долл., выделенных в ответ на пандемию заболевания COVID-19, в том числе 19,5 

миллионов долл., выделенных на помощь в уплате аренды и 1,6 миллионов долл. на 

поддержку стабилизации жилищных условий. Большая часть средств будет распределена в 

сотрудничестве с более чем 30 общественными организациями, учитывающими культурные 

особенности местного населения, с целью наилучшим образом предоставить обслуживание 

общинам чернокожих, коренных народов и представителям национальных меньшинств 

(BIPOC), а также тех, кто сталкивается с барьерами при получении доступа к общедоступным 

конкурсным предложениям.  

Ожидается, что в общей сложности в рамках программы поддержки семейных хозяйств 

помощь будет оказана более чем 31 тыс. жителям города Портленд.  

Для получения дополнительной информации о порядке подачи заявления на участие в 

программе поддержки семейных хозяйств посетите веб-сайт www.pdxassist.com или 

отправьте эл. письмо в организацию United Way of the Columbia-Willamette по адресу 

info@pdxassist.com 
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