Правила будут строго соблюдаться

2021
«Дом Рождества»
Информация
Место:
Телефон:
Даты:

Клуб «Мальчиков и Девочек»
2316-12-я улица, Эверетт, ВА
425-338-2273
Дек. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14
15, 16, 17, 18
Вторник-пятница, 9.00 до 13.00
Суббота, 9.00 до 14.30

«Дом Рождества» предоставляет праздничные
подарки подходящим семьям с низким доходом из
округа Снохомиш с детьми в возрасте 18 лет и младше.
Мы являемся частной благотворительной
организацией, а не программой, финансируемой
государством. Подарки будут предоставлены каждому
ребенку в возрасте 18 лет и младше.

Что принести:
•

Заполненная форма информации о семье
(доступна онлайн или при получении билета)

•

Ваш действующее удостоверение личности с
фотографией или паспорт

•

Доказательство супруга / второй половинки,
проживающего в семье (действующее
удостоверение личности, паспорт, свидетельство о
рождении, текущие формы DSHS с указанием этого
человека; свидетельство о браке)

•

Подтверждение текущего адреса округа
Снохомиш. (Удостоверение личности; письмо о
награждении DSHS или распечатка пособий менее
90 дней назад; квитанция о зарплате с указанием
домашнего адреса; счет за коммунальные услуги)

•

Подтверждение наличия детей, даты рождения и
опекунства (свидетельство о рождении; письмо о
награждении DSHS менее 90 дней; свидетельство о
крещении; судебные документы; Письмо о
предоставлении бесплатного обеда школьного
округа). Карты DSHS Provider One не принимаются
«Дом Рождества».

•

Подтверждение семейного дохода (квитанция(-ы) о
текущей заработной плате; письмо о
вознаграждении DSHS, выданное менее 90 дней
назад; квитанции о государственной заработной
плате, например, пособие по социальному
обеспечению или пособие ветеранов;
подтверждение алиментов, таких как алименты на
ребенка или супруга)

Как стать покупателем
«Дом Рождества» планирует открыть в этом году,
но перед приездом загляните на сайт
www.christmas-house.org, чтобы убедиться, что
планы не изменились из-за COVID-19.
Примечание: Первые дни самые загруженные. 200
номеров раздаются со вторника по пятницу; 300
номеров по субботам. Качественные подарки дарят
каждый день.

ВСЕГДА ДОЛЖНЫ НОСИТЬ МАСКУ!
1.

В день, когда вы хотите сделать покупки,
приходите к нам. Мы начинаем раздавать
билеты в 7 утра. Вы получите билет с номером
и временем, когда вы сможете вернуться в
магазин в тот же день. Вы также получите
бланк семейной анкеты (также доступный
онлайн). Лица с ограниченными
возможностями или другими
задокументированными медицинскими
проблемами могут принять особые меры по
телефону 425-338-2273.
2. Заполните семейную форму и принесите ее на
прием вместе с билетом и другой
необходимой документацией (см. Список
слева). Если у вас нет надлежащего
удостоверения личности или документации,
вам нужно будет вернуть необходимую
информацию.
3. Вернитесь во время, указанное в вашем
билете, припаркуйтесь на месте, как указано, и
выстройтесь у входной двери. Вам скажут,
когда нужно войти в спортзал.
Примечание: только один человек в семье
может войти в «Дом Рождества». Внутрь не
допускаются дети или младенцы.
Общественных туалетов внутри нет. На
территории запрещено курить. Парковка
ограничена. Пожалуйста, будьте внимательны
к нашим соседям.
Примечание: Если вы не можете носить маску,
мы попросим вас заполнить форму, чтобы дать
нам представление о том, что нравится вашим
детям. Волонтер отберет подарки и принесет
их к вашей машине. Мы сделаем все
возможное, чтобы выбрать подходящие
подарки, но возвратов и обменов нет. Каждый
ребенок получит наполнитель для чулок,
небольшой подарок, большой подарок, шапку
или перчатки или шарф, книгу и мягкую
игрушку.

Для подробнее:
www.christmas-house.org
Ноябрь 2021 г.

Christmas House
Open Dec 1 - Dec 18, 2021 (closed Sun/Mon)

To qualify, families must NOT have income more than shown below.
Note: Based on GROSS income levels (BEFORE deductions)
“Household Size” includes everybody living in the house (Children + adults)

Household
Size

Christmas House - 2021
Guidelines - 150%
Annual
Monthly
Bi-Weekly

Weekly

1

$19,320

$1,610.00

$743.08

$371.54

2

$26,130

$2,177.50

$1,005.00

$502.50

3

$32,940

$2,745.00

$1,266.92

$633.46

4

$39,750

$3,312.50

$1,528.85

$764.42

5

$46,560

$3,880.00

$1,790.77

$895.38

6

$53,370

$4,447.50

$2,052.69

$1,026.35

7

$60,180

$5,015.00

$2,314.62

$1,157.31

8

$66,990

$5,582.50

$2,576.54

$1,288.27

9

$73,800

$6,150.00

$2,838.46

$1,419.23

10

$80,610

$6,717.50

$3,100.38

$1,550.19

11

$87,420

$7,285.00

$3,362.31

$1,681.15

12

$94,230

$7,852.50

$3,624.23

$1,812.12

13

$101,040

$8,420.00

$3,886.15

$1,943.08

14

$107,850

$8,987.50

$4,148.08

$2,074.04

15

$114,660

$9,555.00

$4,410.00

$2,205.00

16

$121,470

$10,122.50

$4,671.92

$2,335.96

17

$128,280

$10,690.00

$4,933.85

$2,466.92

18

$135,090

$11,257.50

$5,195.77

$2,597.88

