2019
ИRФОРМАЦИОННЪIЙ ЛИСТ
ДОМА РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ПОДАРКОВ
Место нахождения:

Boys & Girls Club
2316 12th St. Everett, WA
425-338-2273

Телефон:
Когда: Декабрь -5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,

17, 18, 19, 20, 21
вторник - пятница: с 9:00 ут. - 1:00 дня
Cубботам: с 9:00 ут. - 2:30 веч.
Рождественский Дом Подарков
обеспечивает праздничными подарками
всех, кто квалифицируется, как имеющий
низкий доход, живущие в Снохомиш
Районе и у кого дети 18 лет и младше. Мы
не государственная программа, мы
обеспечиваемся частными
блакотворитель ыми фондами. Подарки могут
выбраны для каждого ребенка
в возрасте 18 лет и младше.

Что принести:
* текущая фото ID или паспорт
* подтверждение о всех живущих в вашем
доме (текущая фото ID, паспорт, сертификат о
рождении, текущее письмо DSHS о
всех проживающих в доме, сертификат о
замужестве)
* подтверждение адреса проживания в
Снохомиш Районе (ID, письмо DSHS,
датируемое не позднее 90 дней со дня выдачи
с указанием дохода, чеки с работы,
показьmающие домашний адрес, оплату за
коммунальные услуги)
* подтверждение о наличии детей, даты рождения
и опекунства (сертификат о рождении,
присьмо DSHSдатированное не
позднее 90 дней со дня выдачи, сертификат о
крещении, письмо из школьного округа о
бесплатной награде за обед.)
* подтверждение о доходе в семье (последние чеки с работы (со всех работ),
письмо DSHS, датируемое не позднее
90 дней со дня выдачи, подтверждение о
получении Социального Обеспечения - SSI
или оплата как ветерану войны,
подтверждение о получении алиментов).
ВНИМАНИЕ: МЕДКУПОН (КАРТОЧКА
«ProviderOne»)
БОЛЬШЕ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
Найти больше информации:

www.christmas-house.org

Мы строго следуем правилам.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК* Там нет ранней
регистрации.- вход
только по номерам.
* Номера будут раздаваться каждый день,
начиная в 6:30-7:00 утра до
одного часа до закрытия или пока у нас нет
номеров. Инвалиды
обслуживаются вне очереди.
* Во вторник по пятницу в
течении дня будет выдано 200 номеров.
В субботы будет выдано 300 номеров в
течении дня
* Регистрация начинается в 8:30 утра.
Покупка начинается в 9:00 утра.
* Когда вы получите номер, также вы
получине и подтверждение, когда ваш
номер будет вызван. Если при назывании
номера вы отсутствуете, мы не может
гарантировать, что вы сможете делать покупки.
Номер может использован только в день выдачи.
* Инвалиды или люди с другими мед проблемами
могут договориться об апойтменте по тел.
425-338-2273. Социальное обеспечение награда
инвалидности письмо или письмо от вашего доктора
необходимо предъявить.
* Только один член семьи может войти в
Рожденственский Дом Подарков, все
остальные члены семьи должны ждать на
улице.
* Дети любых возрастов и младенцы не могут
находиться внутри.
* Общего туалета нет.
* Не курить в каком-либо виде на имущество.
* Внутри не запрещается пользоваться мобильным.*
Парковки лимитированы. Пожалуйста,
будьте внимательны к соседям
* При себе необходимо иметь
подтверждение личности, дохода,
проживания в Снохомищ Районе,
опекунства (смотри левую сторону листа)
* Идентификация, доказательство низким уровнем
дохода статус, доказательство стражей, рождение
ребенка дату и Снохомиш жительства
требуется (см список слева).
Если у вас нет надлежащей идентификации или
документации, вам нужно будет вернуться с
необходимой информацией.* Обычно спрос на
номера больше в
первые дни работы Рождественского
Дома Подарков чем в конце. Подарки качества
доступны каждый день.

может 2019

