
 
Вы можете обратиться за помощью по оплате  электричества на зиму 2020-21 годов 
 в South-East Asia Center. 
Эта программа возможна только для малоимущего населения  
 
Мы очень заботимся о безопасности наших сотрудников во время эпидемии КОВИД-19, и 
поэтому оформляем документы только дистанционно. Мы уверяем вас, что во время этого 
дистанционного процесса, Вам не нужно приходить или звонить в наш офис  
Пожалуйста, прочтите инструкцию ниже и заполните  строки  с  необходимой информацией. 
Контактная информация: 
Номер Вашего  телефона:______________________ 
Электронная почта(email), если она у Вас есть:____________________________ 
 
Необходимые документы для всех членов семьи:  
Доказательства о доходах за последние 30 дней: 
1. Принесите два  письма (SSI и SSA) о размерах пособия за  
    2021 год или ведомость из Вашего банка со всеми     станицами.  
2. AABD («Малые чеки»)  $__________ -(мужа) и $_________ -(жены). 
3. Письмо об инвалидности ветерана  
4. Если получаете пенсию  - необходимо письмо компании. 
5. Если Вам платят зарплату - Ваши  все последовательные 
    полученные суммы -  pay-stubs 
6. Если  получаете пособие по безработице – доказательство  
    о сумме пособия  - stubs  
7. Сумма денежного подарка 
8. Сумма получаемого пособия на содержание ребенка 
9. Размер временного пособия для малоимущих семей - TANF 
10.Счета за электричество и газ за последние 30 дней. 
11.Последний счет за рент квартиры или копию договора на аренду  
12 Размер суммы на талоны на питание – Food Stamps/SNAP  
13.Последний счет за рент квартиры или копию договора на аренду c именем хозяина, 
адрес и телефон, если электричество и газ  включены в аренду. 
Пожалуйста, подпишите включенную страницу для подписей ( Universal Signature Page) и 
верните нам вместе с  документами.  
 
Номер социальной карты ( Social Security cards)  и  дата рождения  на каждого члена семьи:  
 
___________________________________________________________________ 
Имя и фамилия . Дата рождения ( месяц- день – год), номер социальной карты 
 
___________________________________________________________________ 
Имя и фамилия . Дата рождения ( месяц- день – год), номер  социальной карты 
 
Для остальных членов семьи , пожалуйста используйте дополнительный лист . 

*Для новых клиентов или новых членов семьи  социальные карты необходимы* 
Пожалуйста, передайте все необходимые документы  вместе с этой страницей и специальной 
страницей  для подписей - Universal Signature Page  в  South-East Asia Center, 
Вам предоставляются 3 варианта для передачи  
документов.  Пожалуйста, выберите самый удобный 
 для Вас вариант: 

1. Пошлите по почте по адресу 
       South-East Asia Center - Energy Assistance, 5120 N   Broadway, Chicago, IL 60640 
2. Опустите в специальный ящик в нашем офисе 
        по адресу: Drop off documents at  
        South-East Asia Center   drop box at 5118 N. Broadway, Chicago. 
3. Пошлите документы по электронной почте: 
       seacdocrequest@gmail.com  ( приложите документы к электронной почте в ясной форме, 
       чтобы это можно было прочитать. Укажите Ваше имя и фамилию в содержании - ( Subject) 

 
 Все документы будут оформляться в порядке получения,  

mailto:seacdocrequest@gmail.com

