
Мы - сеть организаций для 
поддержки людей, столкнувшихся 
с проблемами возраста и 
инвалидности. Пожилые люди, 
инвалиды, члены семьи, лица, 
оказывающие им помощь и 
специалисты могут позвонить нам 
для получения объективной и 
конфиденциальной информации 
об общественных ресурсах и 
вариантах получения помощи. 

Мы - Community 
Living Connections.

1-844-348-5464

Мы создали обширную сеть партнерских 
организаций, которые отражают культурное и 
этническое многообразие тех, с кем они 
работают. Мы предоставляем информацию 
на разных языках и консультируем с учетом 
культурных особенностей.

Мы работаем с 
общественными 
организациями.

Трудности в связи 
с возрастом или  
инвалидностью?
Мы можем 
помочь.

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

КОНТАКТЫ

1-844-348-5464 (KING) или 206-962-8467
Электронная почта: 

 info@communitylivingconnections.org 
www.communitylivingconnections.org
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1-844-348-5464
Звоните по 

бесплатному 
телефону 

Какие 
предлагаются 
услуги?

Позвоните по 
бесплатному телефону 
1-844-348-5464, и Вас 
соединят с одним из 
наших консультантов. 
Вам предоставят 
необходимую 
информацию и обеспечат 
удобный доступ к 
актуальным для Вас 
ресурсам через широкую 
сеть партнерских 
организаций.

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

Наши консультанты 
внимательно Вас 
выслушают. У них 
обширные знания и 
доступ к общественным 
ресурсам, что дает нам 
возможность ответить 
на Ваши вопросы и 
обозначить варианты, 
которые будут 
соответствовать Вашим 
потребностям. 

Обширная сеть 
партнерских 
организаций позволяет 
нам направить людей к 
ресурсам, которые 
находятся рядом с их 
домом или в местном 
сообществе. Если 
местные ресурсы 
недоступны, мы вместе с 
Вами найдем решение, 
которое Вас устроит.

Как получить 
помощь?

Сколько это 
стоит?

Как вы мне 
поможете?

У вас есть ресурсы 
в моем местном 
сообществе?

Как мы можем 
помочь. И как Вы 
можете получить 
помощь.

Среди наших услуг:

•  Информация и 
помощь в получении 
доступа к 
общественным 
ресурсам 

• Индивидуальные 
консультации
и помощь в 
планировании 
длительного ухода

• Доступ к поддержке 
для тех, кто 
оказывает помощь 
членам семьи




