Мы - организация
Community Living
Connections.

Мы работаем
для Вас.

Вы пожилой
человек, или у Вас
инвалидность?
Мы можем
помочь.

Мы представляем сеть
помощников для людей,
столкнувшихся с проблемами
старения и инвалидности.
Пожилые люди, инвалиды,
сиделки, члены семьи и
специалисты могут обратиться к
нам для получения объективной
и конфиденциальной
информации об имеющихся
ресурсах и возможностях
оказания помощи.

Мы создали обширную сеть партнерских
организаций, отражающих культурное и
этническое разнообразие людей, которых они
обслуживают. Мы предоставляем информацию
на разных языках и оказываем услуги с учетом
культуры наших клиентов.

Свяжитесь с нами
1-844-348-5464 (KING) или 206-962-8467
Электронная почта:
info@communitylivingconnections.org
www.communitylivingconnections.org
Поддерживают:
AGING AND DISABILITY SERVICES
(Территориальное агентство по вопросам
пожилых людей в Сиэтле и округе Кинг)
Спонсируют:
Округ Кинг (King County)
United Way в округе Кинг (of King County)
Мэрия Сиэтла (City of Seattle)

1-844-348-5464
RU2016

Позвоните нам по
бесплатному телефону
1-844-348-5464, и Вас
соединят с одним из
наших представителей.

Как мы можем
помочь. И как Вы
можете получить
помощь.
Какие
предлагаются
услуги?

Как я могу
получить
помощь?

Сколько это
стоит?

Как Вы мне
поможете?

У Вас есть ресурсы
в моем местном
обществе?

Среди наших услуг:

Позвоните по
бесплатному телефону
1-844-348-5464, и Вас
соединят с одним из
наших сотрудников.
Они предоставят
Вам необходимую
информацию и
обеспечат простой
доступ к необходимым
ресурсам благодаря
широкой сети наших
партнеров.

Вы получите ответы на
свои вопросы бесплатно.
Все звонки бесплатны и
конфиденциальны.

Наши сотрудники
внимательно Вас
выслушают. У них
обширные знания и
доступ к ресурсам
местного общества: это
дает нам возможность
ответить на Ваши
вопросы и обеспечить
Вас услугами, которые
будут соответствовать
Вашим потребностям.

Наши партнеры
помогают нам
направлять людей
в соответствующие
организации и службы
по месту жительства,
недалеко от дома.
Если местных ресурсов
недостаточно, мы
будем сотрудничать
с Вами, чтобы найти
решение, которое Вас
устроит.

• Предоставление
информации и
помощи в получении
доступа к ресурсам
общества
• Индивидуальные
консультации
и помощь в
планировании
длительного ухода в
случае необходимости
• Доступ к услугам
сиделок

Звоните по
бесплатному
телефону

1-844-348-5464

