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Примите пособие

подходящие обзору
Нежди ! Твой представитель по льготной
программе может помочь тебе.
Предсавители по льготной программе
научены помогать. Они готовы и немогут
дождатся помочь тебе или любимому тебе
человеку зарегистрироватся на программу
ПОСОБИЕ ПОДХОДЯЩИЕ ОБЗОРУ.
Узнать больше за эту программу и
поговорить с представителем нажми 2-1-1
(24часа/7дней) или Центр по Пособию.

Это быстро, ничего не
стоит и официальный
способ найти лучшую
льготную программу по
которой ты можеш
получить всю
необходимую помощь.
Это пособие Ты можеш
получить в каждом уголке
твоего города.
Чтобы поговорить с
представителем льготной
программы нажми 2-1-1
(24часа/7 дней) или Центр по
Пособию.

Asian Services In Action, Inc. 216-881-0330
Benjamin Rose Call Center
216-373-1650
or 1-866-885-1650
Cleveland Dept. of Aging
216-664-3418
Fairhill Partners
216-421-1350
Linking, Employment,
Abilities & Potential (LEAP)
216-696-2716
MetroHealth Advantage
216-957-2800
Partners
Asian Services In Action, Inc.
Benjamin Rose Institute
Cleveland Department of Aging
Fairhill Partners
Greater Cleveland Volunteers (formerly RSVP)
Linking Employment, Abilities & Potential (LEAP)
MetroHealth Advantage
Senior Transportation Connection
Western Reserve Area Agency on Aging
2-1-1
Funders
Senior Success
Vision Council

Мы можем помочь
тебе сохранить
деньги!
У тебя есть возможность на одну
или больше 1,300 Федеральных,
Штатных или Местных
государственных льготных
программ.
Представитель по пособию, твой
помощник к регистрации.
Сделай это сейчас!

Твой доктор проверяет твое
здоровье
Мы можем проверить твои
льготные возможности

Много старших людей в нашем обществе
имеют проблемы чтобы заплатить за
лекарство,коммунальные
услуги,медецинскую страховку, продукты.
Некоторые должны выбирать между
лекарством и обедом,оставатся в их
домах или переезжать .

Если вы 55 или старше(18 и старше с
инвалидностью), с ограниченым доходом,
мы можем помочь тебе узнать подходиш
ли ты к указонному
• Рецепты на лекарство со скидкой
• Льготы на медецинскую страховку
• Программы на питание
• Облегчение на налоговое имущество
• Телефонные скидки
• Программы помощи с електричеством
• Программы для старших людей по
устройству на роботу

получить Пособие
Подходящие Обзору –это
быстрый путь найти
подходящую программу

Здесь все что тебе нужно
чтобы
зарегистрироватся на
программу :

Дай возможность нашему Льготному
Представителю помочь тебе взять этот
обзор.

Обзор сделан чтобы отличить
пособия с разными потребностями,
включая продукты, домашние услуги и
медецинская страховка.

Это быстро,

Ты можеш выбрать отвечать коротким
обзором,только чтобы узнать нащет
программы, какая могла бы помочь
тебе. Когда ты береш обзор,будь уверен

бесплатно и лично
Тебе будут задавать
некоторые
вопросы:сколько
лет,какие доходы и
много другого.

Получить свой личный
льготный отчет
Если тебе нужно больше помощи чтобы
заполнить или найти документы. Твой
льготный представитель поможет
тебе.Только нажми 2-1-1(24 часа/7дней)
и скажи им что ты хочеш взять Пособие
Подходящие Обзору.Они помогут тебе.
Также ты можеш спросить за
транспортное средство-это также
возможно, если нужно.

что ты имееш следущую информацию :

• Штат и индекс
• Месяц и год твоего рождения и
жены(мужа);номер социальной
безопасности
• Дом, квартира…
• Сколько времени живете по этому
адресу
• Ветеранский статус
• Имена и дозы лекарств которые ты
принимаеш
• Доходы в данное время и имущество для
себя,жены(мужа) и всех кто живет в
твоем доме.
• Ваши расходы (например: платежи за
дом,медецинские
платежи,електричество…)

Иметь эту информацию поможет сделать
Пособие Подходящие быстро и легко.

