16 марта руководство Города Западный Голливуд объявило чрезвычайную
ситуацию в связи с угрозой для населения, вызванной распространением нового
коронавируса (COVID-19).
Пандемия уже стала причиной дестабилизации экономики и сокращения доходов
некоторых членов нашего общества. В соответсвии с городскими ценностями,
мы, прежде всего, помогаем наиболее уязвимым жителям города. Мы увеличили
фонды помощи оплаты аренды, программ по обеспечению продуктами и
питанием, а также транспортных программ для пенсионеров и людей с
инвалидностью.
Руководство города продолжит следить за тем, как используются эти, а также
другие социальные программы, чтобы, если потребуется, внести необходимые
изменения. #WeHoCares
Жителям Западного Голливуда
Программы помощи для жителей Западного Голливуда
 West Hollywood Social Services - городские социальные программы
(информация на английском, русском и испанском языках)
 Rental Assistance Programs for West Hollywood Residents – программы
помощи оплаты аренды для жителей Западного Голливуда
 Mental Health Services - психологическая помощь
Работающим в Западном Голливуде
Программы помощи для НЕрезидентов Западного Голливуда
 West Hollywood Social Services - городские социальные программы
(информация на английском, русском и испанском языках)
 City of Los Angeles Housing Services – жилищные программы города Лос
Анджелес, или по телефону 211
 Los Angeles County Public Assistance - программы помощи населению округа
Лос Анджелес, или по телефону 1 (866) 613-3777
 Mental Health Providers - организации, предоставляющие психологическую
помощь
Другие ресурсы и фонды помощи
Для семей, затронутых закрытием учебных заведений LAUSD
Следите за регулярным обновлением информации на сайте www.lausd.net.
Подробная информация также доступна по телефонам горячих линий:
1 (213) 443-1300 (для семей)
1 (213) 241-2700 (для сотрудников LAUSD)

Ресурсы штата Калифорния
Пожалуйста, посетите сайт California Employment Department - (Департамент
Занятости Населения штата Калифорния) для получения подробной
информации о влиянии COVID-19 на трудовую деятельность, включая
инвалидность, оплачиваемый больничный для членов семьи и
компенсацию по страхованию от безработицы. На сайте также размещена
информация на испанском языке.
Агентство по Развитию Труда и Персонала штата Калифорния (CA
Labor & Workforce Development Agency)
California Labor & Workforce Development Agency (LWDA) – агентство
представляет собой ветвь исполнительной власти и играет ведущую роль в
защите и улучшении благополучия настоящего и будущего работающего
населения Калифорнии. Перед лицом опасности распространиения
коронавируса, агентство (LWDA) ставит своей целью безопасность
сотрудников, работодателей и их семей.




Ресурсы для ресторанов и сотрудников, затронутых кризисом
вследствие коронавируса.
Restaurant Workers Community Foundation- Фонд общества занятых в
ресторанном бизнесе
USBG Bartender Emergency Assistance Program- Программа антикризисной
помощи барменам
Общественные Ресурсы по регионам (from SELAH)
 Los Angeles Mass Resource List - Общий список ресурсов по Лос
Анджелесу
Помощь в оплате коммунальных услуг (газ и электричество)
 Southern California Edison Utility Assistance – Эдисон, поставщик
электричества в Южной Калифорнии
 Southern California Gas Utility Assistance – поставщик газа в Южной
Калифорнии
Еврейская Ассоциация Бесплатных Займов (Jewish Free Loan
Association)
Jewish Free Loan Association (Еврейская Ассоциация Бесплатных Займов)
предлагает займ до $10,000 (бесплатно и без процентов) пострадавшим от
коронавируса.

