
 

Город Пасифик 
100 3rd Avenue Southeast 
Pacific, WA  98047 
Телефон: (253)929-1100 
Факс: (253)939-6026 
Эл. почта: billing@ci.pacific.wa.us 

 
2021 
 
Уважаемый потребитель коммунальных услуг:  
 
The City of Pacific стремится обеспечить надежные услуги для наших жителей, когда они испытывают 
индивидуальные трудности, а также во время чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом. 
Город получает финансирование по законодательному акту “Американский план спасения” - 
American Rescue Plan Act (ARPA), которое с помощью двух различных программ может быть 
применено для предоставления денежной помощи семьям в городе, испытавшем отрицательное 
экономическое воздействие из-за пандемии COVID-19, а также для предоставления денежной 
помощи в экстренной ситуации лицам, оплачивающим коммунальные услуги.   
 
ПРОГРАММА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ С КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГОРОДА ПАСИФИК  
 
В ответ на глобальную пандемию COVID-19 и на объявление чрезвычайной ситуации губернатором 
Инзли, мы  приостановили начисление пени за просрочку платежей и отключение коммунальных 
услуг. Объявленная губернатором Инзли чрезвычайная ситуация закончится 30 сентября 2021 
года. Просроченные суммы по вашему последнему счету будут подлежать оплате. Если 
объявленная губернатором чрезвычайная ситуация будет продлена, то городская администрация 
отреагирует в соответствии с этим указанием. 
 
Благодаря Программе экстренной помощи с коомунальными услугами города Пасифик, у жителей г. 
Пасифик, имеющих на нее право, есть возможность подать заявку на помощь. Заявители, имеющие 
право на программу, могут получить помощь в порядке очереди в размере до 80% суммы 
задолженности за коммунальные услуги. Все денежные гранты для оплаты коммунальных услуг 
будут перечислены непосредственно поставщику коммунальных услуг - City of Pacific - на имя 
владельца счета.   
 
Чтобы иметь право на программу: 

 Разрешенными расходами является стоимость коммунальных услуг, полученных с 13 марта 
2020 г. по сегодняшний день по счету за коммунальные услуги на имя заявителя.  

 Заявители должны доказать, что они финансово пострадали от COVID-19, предоставив 
документацию, подтверждающую следующее: 

o Потерял(а) работу или доход семьи уменьшился; или 
o Расходы увеличились из-за COVID-19; или 
o Каким-то другим образом испытывал(а) финансовые трудности в связи с COVID-19. 

 Заявители должны быть лицами с низким доходом, т.е их доход должен быть меньше или 

равен 80% регионального усредненного дохода (Area Median Income – AMI); преимущество 

имеют те, чей доход меньше 50% AMI. Требуется следующая документация: 

o Подтверждение дохода каждого члена семьи за последние 60 дней. Если вы не 

можете предоставить документы о доходе, то предоставьте банковские выписки для 

подтверждения вкладов.   

o Примеры дохода семьи включают, но не ограничиваются следующим: 

 Оклад/зарплата/чаевые и т.д. (платежные квитанции)  
 Отчеты о процентах/ дивидентах/пенсии 
 Алименты на содержание детей/бывшей(го) супруги(а)  
 Пособие по безработице/компенсация от Департамента Труда и 

Промышленности 
 Письмо о начислении социального обеспечения 

o Подтверждение “Финансового шока” от неожиданного(ых) расхода(ов) в связи с  
COVID-19, такого(их) как медицинские расходы, ремонт машины и т.д.  
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Если вы не имеете права на финансовую помощь или решите не подавать на нее заявку, то наш 
офис предлагает владельцам просроченных счетов План платежей в рассрочку (IPP). По IPP  
требуются равные платежи в рассрочку для погашения вашей просроченной суммы дополнительно 
к вашему регулярному месячному платежу. Если вы являетесь съемщиком, то IPP должен быть 
одобрен и подписан съемщиком и владельцем. Невыполнение условий договора IPP приведет к 
начислению всех пени и отключению воды. Если услуги отключат, то чтобы их восстановить, нужно 
будет оплатить баланс полностью, включая сумму задолженности, текущий платеж и оплату за 
подключение в размере $40. Заявку на IPP нужно подать до 30 сентября 2021 г. 
 
Все просроченные счета, владельцы которых не подали заявку на финансовую помощь или на IPP, 
подлежат начислению пени за просроченные платежи 1 октября 2021 г. и отключению воды в 
любое время после 15 октября 2021 г. 
 
ПРОГРАММА ЭКСТРЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА ПАСИФИК 
 
Благодаря Программе экстренной денежной помощи города Пасифик, у жителей г. Пасифик, 
имеющих на нее право, есть возможность подать заявку на денежную помощь для облегчения 
последствий COVID-19. Средства должны быть потрачены на оплату жилья (включая арендную 
плату или другие расходы на жилье); коммунальных услуг; хозяйственных товаров или 
транспортных расходов, связанных с работой; продуктовой помощи; консультирования и 
юридической помощи для предотвращения выселения и бездомности; экстренной помощи с 
похоронами, ремонтом жилья, утеплением или другими нуждами; интернет-доступа или помощи с 
компьютерной грамотностью; или профессионального обучения для исправления отрицательного 
воздйствия, экономического или связанного со здравоохранением, испытанного в связи с 
профессией или уровнем подготовки работника. Эта программа предоставляется в порядке 
очереди. 
 
Чтобы иметь право на рограмму: 

 Заявители должны быть жителями города Пасифик. 

 Заявители должны доказать, что они финансово пострадали от COVID-19, предоставив 
документацию, которая подтверждает следующее: 

o Потерял(а) работу или доход семьи уменьшился; или 
o Расходы увеличились из-за COVID-19; или  
o Каким-то другим образом испытывал(а) финансовые трудности в связи с COVID-19 

 Заявители должны быть лицами с низким доходом, т.е. их доход должен быть меньше или 

равен 80% регионального усредненного дохода (Area Median Income – AMI); преимущество 

имеют те, чей доход меньше 50% AMI. Требуется следующая документация:  

o Подтверждение дохода каждого члена семьи за последние 60 дней. Если вы не 

можете предоставить документы о доходе, то предоставьте банковские выписки для 

подтверждения вкладов. 

o Некоторые примеры дохода семьи включают, но не ограничиваются следующим: 
 Оклад/зарплата/чаевые и т.д. (платежные квитанции) 
 Отчеты о процентах/ дивидентах/пенсии/Алименты на содержание 

детей/бывшей(го) супруги(а)  
 Пособие по безработице/компенсация от Департамента Труда и 

Промышленности 
 Письмо о начислении социального обеспечения 

o Подтверждение “Финансового шока” от неожиданного(ых) расхода(ов) в связи с  
COVID-19, такого(их) как медицинские расходы, ремонт машины и т.д. 

 Для получения денежной помощи для оплаты аренды: 
o Предоставьте договор об аренде или другое подтверждение регулярных 

повторяющихся платежей за приют/жилье; или  
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o Докажите, что вам грозит стать бездомным(ой) или в настоящее время вы 

испытываете жилищную нестабильность. 
 
Обращайтесь в наш офис с любыми вопросами. Мы открыты с понедельника по пятницу с 8:00 до 
5:00.  
 
С уважением, 
 
Tarra Mannie 
Assistant Utility Billing Clerk 
(253) 929-1122 
tmannie@ci.pacific.wa.us 
 
Angelica Noble 
Senior Utilities Clerk 
(253) 929-1104 
anoble@ci.pacific.wa.us 
 
 
Прилагается:   Заявка на финансовую помощь  

Заявка на план оплаты в рассрочку 
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