Добро пожаловать. Мы существуем для того, чтобы помочь в случае насильственного
отношения к Вам со стороны близкого человека.
Мы понимаем, что просить о помощи бывает страшно. Пока Вы принимаете решение о
том, обращаться ли Вам за помощью к специалистам, информация о наших услугах Вам
может стать полезна.
Самое главное: Вы сами выбираете, воспользоваться ли нашими услугами. Мы не будем
принимать решения за Вас или принуждать Вас к каким-либо действиям, чтобы Вас
обезопасить.
Мы помогаем бесплатно и не сообщим никому, включая полицию и иммиграционную
службу о том, что Вы находитесь или находились здесь. Говорить с этими органами
власти о Вас мы будем только с Вашего письменного согласия.
Мы можем помочь Вам многочисленными способами.
Мы предлагаем безопасное убежище, где Вы можете укрыться от дальнейших
преследований. Вы можете жить в убежище до тридцати дней и использовать это время
для принятия решений о Ваших дальнейших действиях. В убежище Вам будут
предоставлены работники, которых мы называем “advocates” – консультанты. Они
выслушают Вас, помогут составить план для обеспечения Вашей безопасности, окажут
поддержку и предложат информацию о возможных вариантах Ваших дальнейших
действий. Наши консультанты предоставят Вам переводчика, который будет учавствовать
в разговоре лично или по телефону, и будет говорить с Вами на Вашем языке для того,
чтобы консультанты смогли помочь Вам достигнуть Ваших целей.
Мы также можем помочь Вам¸ предоставив информацию о Ваших правах на социальные
услуги, юридическую и медицинскую помощь.
У нас есть консультанты со специальным образованием, которые помогут Вам подать
заявление в суд об охране личной безопасности и будут сидеть рядом с Вами и
поддерживать Вас во время суда.
У нас есть программы, которые могут помочь Вам принять незамедлительные меры
безопасности, например выехать из дома Вашего обидчика, а также найти место
проживания для Вас и Ваших детей.
Мы предоставим Вам информацию о доступных в Вашем районе ресурсах по вопросам
эммиграции, жилья, трудоустройства и образования. Мы поможем Вам воспользоваться
этими ресурсами.
Даже если Вы решите, что Вы не можете или не хотите оставаться в нашем убежище, мы
и тогда cможем Вам помочь. С нами у Вас есть возможность назначить встречу или
прийти к нам в офис в любое время, 24 часа в сутки. Вы всегда найдёте здесь заботливого

и доброжелательного консультанта, который вникнет в Ваши проблемы и поддержит Вас
в принятии решений.
Вы можете также поговорить с нами или обратиться за информацией по телефону 24 часа
в сутки по горячей линии: 907-272-0100.
Другим источником информации и поддержки для Вас может стать Общенациональная
горячая линия насилия в семье. Этот номер предоставляет информацию об услугах в
любой части США. До линии можно дозвониться, набрав 1-800-799-7233.

