Часто задаваемые вопросы
Чрезвычайные гранты COVID-19 для жителей города Актон и
Боксборо
Что такое фонд воздействия Acton-Boxborough United Way COVID-19?
Компания Acton-Boxborough United Way создала оперативный Фонд COVID-19, с целью
помощи местным жителям, которые нуждаются в срочной финансовой помощи для
удовлетворения основных потребностей в связи последствиями COVID-19 здоровью или
экономическому положению. Местный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации,
управляемый AB United Way, поддерживается за счет щедрых пожертвований местных
жителей, семейных фондов и предприятий.

Моя семья нуждается в финансовой помощи. Как я могу подать заявку на
получение гранта от AB United Way?
AB United Way работает с надежными партнерами по сообществу, которые согласились
помочь заявителям и подать заявки в чрезвычайный фонд COVID-19 от их имени.
Все жители должны связаться либо с городским социальным работником, либо с местным
религиозным лидером, который поможет им определить, соответствуют ли они
требованиям, и подать заявление от их имени. Список ниже вы найдете в разделе «Где
подать заявку».

Как мне узнать, имею ли я право на получение гранта от Фонда воздействия
COVID-19?
Физические лица или семьи , проживающие в Актоне или Боксборо с общим доходом
домохозяйства ниже 80% от среднего дохода Федерального округа HUD 2020 для Актона
и Боксборо до или в связи с COVID-19, будут рассматриваться в течение всего периода,
пока имеются средства. Для семьи из четырех человек в Актоне и Боксборо 96 250
долларов считаются низким доходом домохозяйства.

Будут ли приняты во внимание другие критерии?
Жители должны продемонстрировать срочную финансовую необходимость. Агентства
будут поощрять и поддерживать их для доступа к другим доступным ресурсам в первую
очередь. Проверьте жизненно важные местные ресурсы на abuw.org/covid19.

Вопросы о гражданстве задаются?
Все запросы будут рассматриваться конфиденциально. Статус гражданства не
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учитывается. Никаких вопросов не будет задано. Acton-Boxborough United Way понимает
нежелание некоторых наших жителей взаимодействовать с государственными органами.
Мы предлагаем жителям различные каналы подачи заявок, включая лидеров
религиозных общин, которые не будут делиться информацией с государственными
органами. AB United Way является отдельной некоммерческой организацией и действует
независимо от правительства.

Какова максимальная сумма экстренного гранта?
Чрезвычайные гранты предоставляются на сумму до 1000 долларов США.
Физическое лицо или семья может подать несколько запросов на рассмотрение, если
общая сумма запроса на отдельного человека или семью не превышает 1000 долларов
США.

Кто получает средства?
Как правило, жители не получают деньги напрямую. Поскольку цель оперативных
грантов COVID-19 состоит в том, чтобы помочь жителям покрыть текущие или
просроченные счета, оплата будет произведена непосредственно поставщику
(коммунальная компания, арендодатель и т. д.).
В редких случаях могут выдаваться подарочные карты, например, для покрытия расходов
на питание, если бесплатные местные продовольственные ресурсы отсутствуют или не
подходят.

Какие расходы будут рассмотрены?
Резиденты могут запросить грантовые средства на покрытие следующих расходов:
●
●
●
●
●
●
●

продукты питания
аренда
ипотека
коммунальное обслуживание
срочный ремонт дома (водопровод, отопление и т.д.)
аварийный ремонт автомобилей (в исключительных случаях)
отпускаемые по рецепту лекарства или доплаты (в исключительных случаях)

Список приемлемых услуг может быть обновлен по мере развития ситуации с COVID-19.

Существуют ли какие-либо расходы, которые не могут быть покрыты
грантом COVID-19?
Следующие расходы не подлежат финансированию:
● косметический ремонт дома
● двигатели
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

расходы на медицинское или стоматологическое обслуживание (за исключением
отпускаемых по рецепту лекарств или доплаты по страховке)
расходы на погребение
покупка транспортных средств
ветеринарные расходы
текущее техническое обслуживание автомобилей
налоговые платежи
страховые платежи (включая страхование дома)
платежи управления жилищного хозяйства / Раздел 8 аренда
бизнес-расходы (коммерческая аренда, коммунальные услуги, страхование и т. д.)
оплата школьного обучения

Могу ли я использовать средства для оплаты будущих счетов?
Заявки на получение гранта на аренду можно использовать для просроченного или

текущего счета на предстоящий месяц. Другими словами, резиденты могут подать заявку
на аренду, которая наступает 1 июля, в июне. Они не могут подать заявку на аренду,
которая должна наступить через несколько месяцев.
Запросы на просроченные счета за другие услуги будут иметь приоритет перед текущими
счетами.
Когда принимаются заявки на получение средств?
Процесс подачи заявок уже открыт и будет оставаться открытым до тех пор, пока
имеются средства из оперативного фонда COVID-19.

Нужно ли предоставлять какую-либо документацию для подачи заявления?
AB-United Way потребует от поставщика (коммунального предприятия, ипотечного
кредитора или арендодателя) счета, счета-фактуры,или документы, подтверждающие
причитающуюся сумму. Для ускорения обработки заявки ,следует собрать счета,,
документацию или имя и адрес арендодателя, коммунальной компании,так чтобы
документация была готова для передачи в агентство,готовящее Вашу заявку.
Проверочное агентство будет работать с жителями, чтобы определить, какая
дополнительная документация требуется.

Нужно ли лично встречаться с кем-то, чтобы заполнить заявку?
Нет. Из-за необходимости социального дистанцирования жители будут проходить
виртуальное собеседование или им позвонятиз агентства по проверке.

Где подать заявку?
Жители не могут обращаться напрямую в оперативный фонд COVID-19 за
финансированием для AB United Waу. В
 место этого жители должны подать заявку через
Jun 25 2020 - Russian

р.3

одно из указанных ниже агентств, которые будут оценивать каждый запрос. Они подадут
заявку от имени жителей.
В Актон:
■ Лаура Дьюшарм: социальный работник, город Актон,
lducharme@acton-ma.gov,978-929-6651
● Жители старше 60 лет: Беверли Хатчинс, город Актон, Совет по проблемам
старения, bhutchings @ acton- ma.gov, 978-929-6652
● Клиенты Актон Housing Authority (AHA): контакт Аманда Элдридж, AHA.
amanda@actonhousing.net, 978-263-5339
● Все лидеры местных религиозных общин
В Боксборо:
● Лорен Абрахам, Совет по проблемам старения и общественных работ, город
Боксборо, labraham@boxborough-ma.gov, 978-264-1734
● Преподобная Синди Уортингтон-Берри, Объединенная церковь Христа
Боксбороcindyworthingtonberry@gmail.com,, 978 -263-7387

Сколько времени занимает процесс?
После того, как вся документация заполнена и предоставлена проверочными
агентствами, AB United Way обработает проверку и произведет оплату в течение 72
часов после получения заполненной заявки.

Почему мы требуем, чтобы жители обращались через доверенных
партнеров сообщества?
Наши контакты в агентствах-партнерах сообщества могут предоставить жителям широкий
спектр финансовых и социальных услуг, чтобы помочь вам принять наиболее
обоснованные бюджетные решения в это очень трудное и неопределенное время. Они
имеют большой опыт в оценке потребностей жителей и могут помочь подключить жителей
к дополнительным ресурсам. AB United Way имеет давние партнерские отношения с
городскими социальными работниками для оказания поддержки жителям посредством
краткосрочной финансовой помощи.
Мы знаем о страхе и нежелании некоторых наших местных жителей взаимодействовать с
государственными органами, включая городских социальных работников. Поэтому мы
предлагаем альтернативные каналы для заявок. Жители могут обращаться через
местных религиозных лидеров, которые согласились сотрудничать с AB United Way.
Мы настоятельно рекомендуем объединить средства для финансирования чрезвычайных
грантов с другими существующими государственными или частными источниками, чтобы
получить наилучший возможный результат для вашей семьи или семьи, чтобы помочь
облегчить трудности, вызванные COVID-19.
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AB United Way не может принимать какие-либо звонки, вопросы или электронные
письма от жителей относительно заявок на экстренные гранты COVID-19.

Приемлемость и приоритетные направления для чрезвычайных грантов
COVID-19 для населения разрабатываются в сотрудничестве с нашими
партнерами по сообществу и утверждаются Советом директоров AB United Way.
AB United Way оставляет за собой право пересматривать критерии,
пересматривать процедуры подачи заявок или политики в отношении
документации каждого партнера в отношении распределения финансовой
помощи. AB United Way также сохраняет за собой право утверждать или
отклонять заявки.
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