
Кому:  Всем жильцам, проживающим в жилых комплексах     
Управления жилищного хозяйства Brookline Housing 
Authority (BHA)  

 
От:   Управления жилищного хозяйства (BHA) 
 
Тема:  Информация и ресурсы для жильцов BHA – письмо №3 
 
Дата:  17 апреля 2020 года 
 
Пожалуйста, очень внимательно прочитайте весь меморандум и 
приложения к нему. 
 
BHA благодарит Вас за прилагаемые усилия по обеспечению безопасности и здоровья 
нашего сообщества в период вспышки коронавируса. Предпринимаемые Вами меры 
безопасности являются жизненно важными. Не менее важными являются усилия BHA по 
уборке, очистке и дезинфекции Ваших зданий и поддержанию режима социального 
дистанцирования.  Нам нужна Ваша помощь и в дальнейшем. Работая сообща, мы 
можем изменить ситуацию.  
 
РЕСУРСЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОМОЧЬ 
 
Услуги для жильцов.  Мы продолжаем предоставлять жильцам услуги поддержки. 
Пожалуйста, обратитесь к прилагаемому списку ресурсов, в том числе по выплатам в 
рамках экономического стимулирования, недорогим интернет-услугам, телефонам 
горячей линии по вопросам бытового насилия и прочему. Вы можете найти эту и другую 
информацию на нашем вебсайте https://www.brooklinehousing.org/community-resources.  
 
Перепись населения США 2020 г.  В настоящее время проводится перепись населения 
США 2020 года. Это Ваш шанс внести свой вклад в поддержание безопасности и здоровья 
в рамках сообщества за счёт привлечения ресурсов на здравоохранение, поддержку 
людей, оказавшихся без работы, и оказание продовольственной помощи. Начиная со 
среды (8 апреля), в Ваши почтовые ящики начнут приходить печатные формы. Вы также 
можете указать необходимую для переписи информацию онлайн по адресу 
https://2020census.gov/ или по телефону (844) 330-2020. Ваши ответы являются 
конфиденциальными. Необходимо указать всех, кто проживает вместе с Вами. 
Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы заполнить эту форму и принять участие в 
переписи. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРСОНАЛА И СЛУЖБ BHA 

В целях уменьшения риска, сотрудники офиса BHA по возможности работают 
дистанционно. Как Вам извстно, наши офисы будут закрыты для посетителей впредь до 
дальнейшего уведомления. Вы можете связаться с нами по телефону и электронной почте 
в течение обычных часов работы.  Вы можете связаться с главным офисом BHA по 
телефону (617) 277-2022 или по электронной почте brhainfo@brooklinehousing.org.  Вы 
также можете посетить наш вебсайт www.brooklinehousing.org, чтобы узнать последние 
новости и контактную информацию персонала.  Если Вы желаете в дальнейшем 
получать текущую информацию по электронной почте или в виде текстового 
сообщения, заполните форму контакта на нашем вебсайте или отправьте сообщение 
со своей контактной информацией по адресу: brhainfo@brooklinehousing.org. 

С менеджерами комплексов BHA можно связаться с помощью сотовых телефонов BHA. 
Контактная информация менеджеров комплексов приведена в конце настоящего 
письма.   

Вы можете связаться с отделом обслуживания и ремонта (Maintenance Department) по 
телефону (617) 277-1884 в рабочее время или (617) 277-2022 после окончания рабочего 
дня в случае чрезвычайных ситуаций, или через вебсайт BHA. 

КОРРЕКТИРОВКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ДОХОДА 

• Если Вы потеряли доход во время чрезвычайной ситуации в области 
здравоохранения, мы настоятельно рекомендуем Вам связаться с менеджером 
Вашего комплекса BHA.   

• Ваша арендная плата может быть скорректирована в сторону уменьшения в любое 
время, если Вам сократили часы работы.  Корректировка арендной платы является 
задачей первостепенной важности для персонала BHA – мы будем работать с 
Вами, чтобы оформить изменение арендной платы как можно быстрее. 

• Если размер Вашей арендной платы был уменьшен по причине потери дохода, Вы 
должны будете незамедлительно уведомить нас в случае появления нового 
источника дохода, например, пособия по безработице или возврата на рабочее 
место.  

АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ  

• Пожалуйста, продолжайте вносить ежемесячные арендные платежи.  Хотя наш 
главный офис закрыт для посетителей, жильцы могут опустить конверт с платежом 
в ящик, находящийся по адресу: 90 Longwood Avenue.   
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МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ПЕРСОНАЛОМ BHA ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ 

• Мы разработали рекомендации в отношении безопасного расстояния, санитарной 
обработки и защиты персонала BHA, выполняющего работы в помещениях и на 
территории комплексов BHA. 

• Мы продолжаем строго соблюдать ограничения персональных контактов. Жильцы 
и кандидаты на получение жилья могут связаться с нами по телефону и 
электронной почте. 

• Сотрудникам дано распоряжение оставаться дома в случае недомогания. 
• Вход персонала в квартиры жильцов будет осуществляться только для решения 

экстренных вопросов, связанных со здоровьем и безопасностью. При этом перед 
входом персонала в квартиру, жильцам будут заданы вопросы о состоянии их 
здоровья.  Все несрочные заказы на выполнение работ в квартирах жильцов будут 
отложены до окончания периода действия чрезвычайной ситуации. 

• Использование масок и перчаток является обязательным при выполнении работ в 
помещениях комплексов BHA. 

• Персонал ежедневно дезинфицирует часто касаемые поверхности в помещениях 
комплексов BHA, включая дверные ручки, перила, панели лифтов, почтовые ящики, 
санузлы общего пользования, прачечное оборудование и т.д. 

• В вестибюлях зданий с лифтами установлены распределители дезинфицирующего 
средства для рук (hand sanitizer) с автоматической дозировкой. 

ОБЯЗАННОСТИ ЖИЛЬЦОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Надевайте маску для лица в любое время при выходе из квартиры. 
• Оставайтесь дома в случае недомогания (боль в горле, кашель, температура, боли, 

озноб или проблемы с дыханием). 
• Если Вы находитесь на карантине по поводу коронавируса, сообщите об этом 

своему менеджеру комплекса. 
• Протирайте или опрыскивайте часто касаемые поверхности в своей квартире 

(ручки мебели, дверные ручки, двери, телефоны и т.д.) дезинфицирующими 
салфетками или аэрозолью. 

• Избегайте близкого контакта с больными людьми и находитесь на расстоянии как 
минимум 6 футов от других. 

• Не собирайтесь группами. 
• Максимально сократите любые несущественные поездки за пределы комплекса. 
• Соблюдайте основные принципы гигиены – часто мойте руки, кашляйте в локоть. 
• Прикрывайте нос и рот салфеткой и немедленно её выбрасывайте после 

использования. 
• Серьёзно подумайте о том, чтобы сделать прививку от гриппа. Возможно, это не 

защитит Вас от гриппа, но поможет облегчить симптомы. 
• Избегайте прикосновений к глазам, носу или рту, не помыв руки. 



• Будьте в курсе информации, поступающей из офиса BHA, а также официальных 
ведомств страны и штата. 

ПРАВИЛА СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ 

С целью ограничения распространения коронавируса и до дальнейшего уведомления: 

• Мы просим жильцов ограничить посещение всеми лицами за исключением 
медицинских работников или персонала утверждённых BHA поставщиков 
товаров или услуг, а также ближайших членов семьи при отсутствии у них 
симптомов COVID-19. 

• Все детские площадки BHA закрыты.  Чтобы предотвратить распространение этого 
вируса, не допускайте своих детей к игровому оборудованию. 

• Приготовление пищи на открытом воздухе на территории BHA запрещено. 
• Все общественные помещения BHA закрыты. 
• За исключением ближайших членов семьи, в лифте одновременно не должно 

находиться более двух человек. 
• При нахождении на территории BHA необходимо строго соблюдать правила 

социального дистанцирования. 
• Доступ к прачечным будет сохранён. Стирка и сушка белья при высоких 

температурах убивает вирусы. Пожалуйста, поддерживайте стиральные машины и 
сушилки в чистоте, протирая места, которых Вы касались, с последующим мытьём 
рук. 

• Все ранее запланированные собрания, мероприятия и встречи жильцов в 
помещениях BHA отменены, включая центры семейного обучения (BHA Family 
Learning Center) и занятия по английскому языку для носителей других языков 
(ESOL), а также мероприятия в рамках программ Springwell и Jewish Family and 
Children’s Services.   
 

Имейте в виду, что все программы по предоставлению питания, организуемые 
Brookline Food Pantry и Springwell, будут продолжать функционировать, однако в их 
работу были внесены изменения в соответствии с правилами социального 
дистанцирования. 

 
 

 

 

 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

Контактная информация менеджеров жилых комплексов: 
- Nereida Otero-Torres notero@brooklinehousing.org (сотовый телефон: 857-225-8082) 
Walnut Street Apartments (617-734-6348)/High Street Veterans Apartments (617-232-2283) 
- Kelley Chambliss kchambliss@brooklinehousing.org (сотовый телефон: 857-225-7434) 
Morse Apartments (617-277-2022 X 321)/Egmont Street Veterans Apartments (617-713-0486) 
- Carol Porcari cporcari@brooklinehousing.org (сотовый телефон: 617-694-7504) 
Sussman House (617-734-6349)/O’Shea House (617-566-4666) 
- Ana De La Puente adelapuente@brooklinehousing.org (сотовый телефон: 617-735-7218) 
Kickham & Col. Floyd Apartments (617-277-1382)/Trustman Apartments (617-232-2265) 
 
Прилагаемые ресурсы социальной помощи:  
• Mutual Aid Brookline (местная помощь по доставке продуктов питания, лекарств и 
многое другое) 
• Интернет услуги RCN и Comcast (бесплатные или недорогие услуги по обеспечению 
сигналом Wifi) 
• Перепись населения США 
• Расчёт налогов и выплаты в рамках экономического стимулирования 
• Ресурсы по вопросам борьбы с бытовым насилием  
• Ресурсы по обеспечению продуктами питания Brookline Food Pantry  

mailto:notero@brooklinehousing.org
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Internet Essentials от Comcast — это экономичный и скоростной 
Интернет. Теперь малоимущим семьям будет проще оставаться 
на связи: работать из дома, пользоваться учебными ресурсами и 
общаться с друзьями и родными. Возможно, у вас есть право на 
2 месяца бесплатного пользования тарифным планом Internet 
Essentials. Предлагается только новым абонентам тарифного плана 
Internet Essentials. Заявки принимаются до 30 апреля 2020 г.  

Предложение действительно до 30 апреля 2020 г. Действуют ограничения. Предложение распространяется только на новых абонентов тарифного плана Internet Essentials («IE») от Comcast, которые подключают 
Интернет для домашнего пользования и отвечают ряду определенных требований. Срок бесплатного пользования тарифным планом Internet Essentials  — не более 2  месяцев. Налоги оплачиваются отдельно. 
По завершении акции применяются стандартные тарифы. Текущий тариф Comcast: $9.95/мес. (возможны изменения). Указана цена за одно физическое подключение. Фактическая скорость может отличаться и 
не гарантирована. Чтобы узнать о факторах, влияющих на скорость, посетите страницу www.x�nity.com/networkmanagement. Если клиент перестал соответствовать требованиям программы IE, к выбранному 
интернет-сервису применяются стандартные тарифы. Действуют условия и положения программы Internet Essentials. Не может комбинироваться с другими предложениями. Узнать об установленных ограничениях 
и получить полную информацию можно по телефону 1-855-846-8376 или на веб-сайте InternetEssentials.com. © 2020 Comcast. Все права защищены. FLY-ILL-RUS-2MO-0320

2 месяца  
скоростного Интернета 
от Comcast — бесплатно!

Без срочного контракта
Без проверки кредитной 
истории
Без платы за установку
До 25/3 Мбит/с

в месяц + налог  
после окончания акции

Подайте заявку прямо сейчас!

InternetEssentials.com
1-855-8-INTERNET
(1-855-846-8376)

Вы отвечаете требованиям, если:

1

2

3

4

имеете право на участие в программах 
социальных субсидий, например 
National School Lunch, жилищные 
субсидии, Medicaid, SNAP, SSI и прочее; 

проживаете в регионе, где доступны 
интернет-услуги Comcast;

не подключали интернет от Comcast в 
течение последних 90 дней;

не имеете неоплаченных долгов 
перед компанией Comcast 
за последний год.

$9.95



Russian 
 

Нужна помощь с питанием? 
Во время кризиса COVID-19 жители Бруклайна и семьи с детьми в школах города могут 
получить доступ к бесплатной еде и другой помощи. 
 

Посетите "Пищевую Кладовую" (Food Pantry) 
Бруклайна  
• Получите бесплатные расфасованные свежие и 

нескоропортящиеся продукты 
• Короткое время ожидания 
• Обеспечено социальное дистанцирование 
• Документы не требуются 

 

Где и когда 
15 St. Paul St  
Церковь Ст. Пол (St. Paul's Church) 
Среда: 15:00 - 18:00 
Четверг: 11:00 - 14:00 
 
55A Egmont St 
общественная комната (Community room)  
Четверг: 15:00 - 19:00 
Суббота: 11:00 - 13:00 
 
226 High St  
общественная комната (Community room)  
Вторник: 15:00 - 19:00 
 

«Grab‘ n Go» школьное питание 
Учащиеся, которые имеют право на бесплатное или 
льготное питание, могут получить бесплатное 
приготовленное питание «Grab‘ n Go ». Каждый студент 
может заказать еду на 2 дня за один раз-2 завтрака и 2 
обеда.  
 
Дни раздачи: понедельник, среда, пятница 
Время раздачи: 12 - 13:30 
 
Места раздачи 
• Школа Baker – проход к входу в столовую 
• Школа Кулидж Корнер – вход с Stedman St  
• Школа Пирс – подъезд перед старым зданием 
• High School – вход в спортзал Шлунц  (Schluntz Gym) 
 
Как заказывать 
Заказывать нужно онлайн или по телефону. Необходимо 
указать имя студента, пин-код студента, место получения, 
дату получения и количество блюд на завтрак и обед. 
 
Онлайн: www.publicschoolsofbrooklineschoolnutrition.com 
Нажмите “Out of School Ordering” («Заказ вне школы») 
слева на странице. 
 
Позвоните / Пошлите текст: 617-821-1290 

Экстренная помощь с доставкой питания 
Если вы не можете посетить пищевую кладовую (Food 
Pantry), возможна временная доставка еды.  
 

Частные лица должны соответствовать следующим 
требованиям: 
• Быть малоимущим (проживать в жилье для 

малоимущих, получать SNAP / SSI / Medicare / 
Medicaid, или уже участвовать в доставке на дом 
(питание на колёсах и т. д.)) 

• Быть инвалидом или в группе риска из-за возраста, 
нарушения иммунной системы или других 
заболеваний 

• Проживать в Бруклайне 
• Быть рекомендованным местным агентством 

социального обслуживания (необязательно) 
 

Для срочной доставки еды на дом, напишите 
BFPEmergencyFoodAssistance@gmail.com или 
звоните 617-800-5339. 

Другая информация и помощь 
 

Медицинские вопросы - обратитесь в отдел 
здравоохранения Бруклайна 
• 617-730-2300 
• COVIDmedical@brooklinema.gov 
 

Немедицинские вопросы и ресурсы - обратитесь в 
контактный центр Бруклайна по COVID-19 
• 617-879-5636 
• COVD19info@brooklinema.gov 
• https://brooklinecovid19.com 
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