
Send documents   between   11/16/2021 and 11/31/2021 ONLY 

Вы можете обратиться за помощью по оплате электричества на зиму 2021-22 годов в South-East Asia Center. 

Эта программа возможна только для малоимущего населения. If you get PIPP now, wait for a letter from CEDA. 

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:______________________ Best time_______          Text ______________ 
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 (drop off, fax or email – do not mail )

6. Если получаете пособие по безработице – доказательство

о сумме пособия - stubs (drop off, fax or email – do not mail )

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.

14. Пожалуйста, подпишите включенную страницу для подписей (Universal Signature Page) и  верните

нам вместе с документами.

15. 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

16. Please check off which program you want:

 One time payment (old program): when benefits are more, equal or even less than PIPP benefits.

 Monthly payment (PIPP): But I agree that if I do not make my full monthly payments on time, I will lose my

 PIPP, and I cannot re-enroll or change to the old program, or get reconnection until the next program year. 

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: (Submit during your scheduled time found on the label of

the envelope and top of this form (or after, not before your scheduled  time!)

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: South-East Asia Center drop box 5118 N. Broadway

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)

4. Fax: 1-888-831-5471

Sorry, but missing documents, signatures or information, unclear answers/writing, unanswered calls, texts, or emails, or wrong dates on documents 

will not allow us to do and submit your application at your above scheduled time.  

If you do not receive a decision letter from CEDA after 15 weeks, you may contact CEDA at 800 571 2332 with your head of household’s Social Security number. 

New: You can watch videos in several languages at  www.seacenergy.com  explaining these procedures. This site will also give you any important updates and 
answers to frequently asked questions.     .  

-

- -

-

12/01/2021 - 12/15/2021 ONLY

http://www.seacenergy.com/
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