
 

Оплата счетов и утепление дома 

Помощь с оплатой счетов за энергию 

Мы предлагаем две программы помощи частным лицам в оплате 

счетов за электричество и газ.  Право на получение помощи 

основывается на семейном доходе и количестве людей, проживающих 

вместе с вами. 

Первый шаг: выбор программы. 

Фонд помощи «Пандемия COVID-19» (COVID-19 Pandemic 

Assistance Fund) 

Программа помощи клиентам, пострадавшим от кризиса (Crisis-

Affected Customer Assistance Program (CACAP)), была создана 

специально для помощи лицам, чей семейный доход существенно 

снизился после 1 марта 2020 года.  Этот фонд в размере 11 млн 

долларов был создан для оказания единоразовой помощи в виде 

списания долга по счету за электричество и газ в размере счета за 

период с марта по август 2019, но не более $1,000. За помощью 

можно обратиться пока в фонде остаются свободные средства. 

Подробнее с этой информацией можно ознакомиться на нашей 

страничке часто задаваемых вопросов. 

Программа помощи PSE для физических лиц (PSE Home Energy 

Lifeline Program (HELP) 

Лицам, имеющим право на участие в данной программе, 

предоставляется помощь с оплатой счетов, сверх помощи, 

оказываемой штатом Вашингтон в рамках программы LIHEAP.  

Программа HELP нацелена на помощь клиентам, испытывающим 

финансовые затруднения, не связанные с COVID-19. 

https://www.pse.com/pages/bill-and-weatherization-assistance#incomeguidelines
https://www.pse.com/Customer-Service/help-center/assistance-programs


 

Информация о Программе помощи клиентам, пострадавшим от 

кризиса: 

Часто задаваемые вопросы 

Ограничения по доходам 

 

Второй шаг: сбор документов. 

Подготовьте удостоверение личности с фотографией и 

доказательство снижения дохода либо отсутствия занятости 

(безработицы) для загрузки копии этих файлов на сайт. 

 

Третий шаг: подача заявления. 

Если у вас есть онлайновый аккаунт PSE digital account, начните 

подачу заявления нажатием кнопки GET STARTED (НАЧАТЬ). Введите 

данные учетной записи и нажмите в меню “Request Assistance” (подать 

заявление об оказании помощи), а далее выберите соответствующую 

программу, либо HELP либо CACAP. 

 

GET STARTED (НАЧАТЬ) 

После нажатия этой кнопки вы переместитесь с сайта PSE.com на 

сторонний сайт, если уже введены данные учетной записи. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности нового 

сайта, т.к. их правила могут отличаться от наших. 

 

https://www.pse.com/Customer-Service/help-center/assistance-programs
https://www.pse.com/pages/bill-and-weatherization-assistance#incomeguidelines
https://www.pse.com/create-account
https://www.pse.com/BPCC/signin


Получить помощь с обновлением дома и снизить счета за 

электричество и газ 

Программа PSE модификации зданий с целью сокращения объемов 

потребления и увеличения эффективности использования энергии 

(далее – утепление), PSE's Weatherization Assistance Program, 

помогает защитить ваш дом, включая внутреннее пространство, от 

воздействия окружающей среды, в том числе холодного климата. 

Данная программа предназначена для обновления домов семей с 

ограниченным доходом, включая сборные дома (manufactured homes), 

и некоторых зданий, в которых сдаются квартиры. Обновление 

включает в себя установку изоляции, починку крыши, герметизация 

воздуховодов и многое другое. 

 

Программа LIHEAP 

Федеральная программа оказания помощи с энергоснабжением семей 

с низким доходом (Low-Income Home Energy Assistance Program 

(LIHEAP)) предоставляет финансовые ресурсы для оплаты счетов за 

энергоснабжение семьям с ограниченным доходом в зимний период. 

ОЗНАКОМИТЬСЯ ПОДРОБНЕЕ 

 

Ограничения по доходу 

Вы имеете право на получение помощи в рамках программ CACAP, 

PSE HELP и LIHEAP, если ваш чистый ежемесячный доход не 

превышает приведенных в таблице ниже границ: 

Просьба использовать данные цифры исключительно в качестве 

ориентира. По заявлениям, получению помощи и вопросам о 

программах PSE HELP и LIHEAP просьба обращаться в свое местное 

агентство. 

https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/energy/low-income-home-energy-assistance/


Подсказка. Если вы не может получить помощь в рамках программ 

CACAP или HELP, узнайте в местном агентстве по поводу утепления 

дома. 

 

Фонд Армии Спасения (Salvation Army Warm Home Fund) 

Оказание краткосрочной помощи по оплате счетов компании PSE испытывающим 

финансовые затруднения людям. Распоряжение ресурсами фонда осуществляется Армией 

Спасения, а формирование ресурсов идет за счет добровольных пожертвований наших клиентов, 

работников и инвесторов компании. Для пожертвований в фонд, просто добавьте немного денег, 

когда в следующий раз будет платить по счету, и просто укажите эту сумму на страничке онлайн 

или на платежной квитанции. 

 

 

 

https://northwest.salvationarmy.org/
https://northwest.salvationarmy.org/

