
 

 

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА-ЗАПРОСА ETR 
(Name)   
(Street Address) 
(City, State Zip) 
(Имя, фамилия)    
(№ дома, № квартиры, улица) 
 (Город, штат, почтовый индекс) 
 
(Date) 
(Дата) 
 
(DSHS Employee) 
DSHS 
(Street Address) 
(City, State Zip) 
(Служащий Отдела социальных услуг и здравоохранения (DSHS) 
DSHS 
(№ дома, № квартиры, улица) 
(Город, штат, почтовый индекс) 
 

RE: ETR request for additional AREN payments, Client ID # (XXX) 
Касательно: запроса об исключении (ETR) с целью увеличения суммы 

дополнительного пособия в связи с возникновением новых потребностей 
(AREN), идентификационный номер (ID) клиента (XXX) 
 
Dear (DSHS Employee), 
Уважаемый (сотрудник DSHS)! 
 

I am asking for an Exception to Rule (ETR), under WAC 388-440-0001 and 
WAC 388-436-0002, to get more emergency assistance for housing and utility expenses. 
I previously got AREN (Additional Requirements for Emergent Needs) benefits to keep 
my family from becoming homeless. My AREN benefits are $750 dollars in a 12-month 
period. I have gotten a shut-off notice from the utility company for my unpaid bills. I 
need more AREN benefits.  

Я прошу об исключения из правил (ETR) в соответствии с WAC 388-440-
0001 и WAC 388-436-0002 чтобы получить дополнительную экстренную 
помощь для покрытия расходов на жилье и коммунальные услуги. Ранее я 
получала пособия в связи с возникновением новых потребностей (AREN), 
позволявших мне и моей семье не стать бездомными. Мои пособия AREN 
составляли 750 долларов в течение 12 месяцев. Я получила уведомление об 
отключении от коммунальной компании по неоплаченным счетам. Мне 
необходимы дополнительные пособия AREN. 
 



 

 

If they turn off my electricity, my disabled son’s life will be at risk. I am a single 
mother with three children. My son Scott has a spinal cord injury. He must be on a 
ventilator at home. If he is not, he is at immediate risk of suffocation and possibly death. 

Если они отключат электричество, жизнь моего сына-инвалида будет в 
опасности. Я мать одиночка с тремя детьми. У моего сына Александра 
травма спинного мозга. Он должен быть на искусственной вентиляции легких 
дома. В противном случае он подвергается непосредственной опасности 
удушья и, возможно, смерти. 

 
My utility costs last year were more than $750. Since Scott's accident, I cannot 

work as much as I used to. We have less income. I have been unable to pay for our many 
medical and child care bills. My sister will be moving in with us soon. She will help care 
for Scott. I will then be able to work more and pay my future utility bills. 

Мои коммунальные расходы в прошлом году составили более 750 
долларов. После несчастного случая с Александром я не могу работать 
столько, сколько раньше. У нас меньше доходов. Я была не в состоянии 
оплатить наши многочисленные медицинские счета и счета по уходу за 
ребенком. Моя сестра скоро переедет к нам. Она будет помогать ухаживать 
за Александром. Тогда я смогу больше работать и оплачивать свои будущие 
счета за коммунальные услуги. 

 
I meet all ETR requirements for more AREN benefits:  
Я соответствую всем требованиям ETR для получения дополнительных 

преимуществ AREN: 
 

1. I do not know any federal or state law that would prohibit or contradict 
granting this ETR.   
Я не знаю ни одного федерального закона или закона штата, 
который бы запрещал или противоречил предоставлению этого ETR. 

 
2. My situation is different from the majority. I could not pay my utility bills 

because I had to take care of my disabled son and could not work full-time 
while doing so. No one else is available to help me take care of Scott. Scott’s 
medical equipment must be functioning at all times. If they shut off our 
power, my son could die.  
Моя ситуация отличается от большинства других. Я не могла 
оплачивать счета за коммунальные услуги, потому что должна была 
заботиться о своем сыне-инвалиде и не могла при этом работать 
полный рабочий день. Никто другой не может помочь мне 
позаботиться об Александре. Медицинское оборудование Александра 
должно работать постоянно. Если они отключат нам 
электричество, мой сын может умереть.  



 

 

3. More AREN benefits are economical and in my family’s welfare. Granting an 
ETR for more AREN benefits will be cheaper in the long run. It will prevent 
future hospitalizations and homelessness. My son will not require expensive 
emergency hospital care if his medical equipment remains functioning.  
Дополнительные льготы AREN экономичны и способствуют 
благополучию моей семьи. Предоставление ETR для получения 
дополнительных льгот AREN в долгосрочной перспективе будет 
дешевле. Это предотвратит будущие госпитализации и 
бездомность. Моему сыну не потребуется дорогостоящая 
неотложная больничная помощь, если его медицинское оборудование 
останется в рабочем состоянии. 

 
4. More AREN benefits will make it easier for my family to function effectively. 

They will let me keep my household stable. My family will not have to move 
and find other housing, which could put my son’s health at risk. Our family is 
just starting to come out of this crisis. When my sister moves in, I can return 
to my regular work schedule. Scott will be able to continue to recover from 
his trauma.  
Дополнительные льготы AREN помогут моей семье эффективно 
функционировать. Они позволят мне сохранить стабильность в 
моем доме. Моей семье не придется переезжать и искать другое 
жилье, что может поставить под угрозу здоровье моего сына. Наша 
семья только начинает выходить из этого кризиса. Когда моя сестра 
переедет, я смогу вернуться к своему обычному рабочему графику. 
Александр сможет продолжать восстанавливаться после травмы. 
Спасибо, что рассмотрели мой запрос ETR на дополнительную 
экстренную помощь с моими расходами на коммунальные услуги. 

 
Thank you for considering my ETR request for more emergency assistance with my 
utility expenses. I look forward to hearing from you soon.  
Спасибо за рассмотрение моей просьбы об ETR о дополнительной 
чрезвычайной помощи с оплатой коммунальных услуг. Я с нетерпением жду 
ответа от вас в ближайшее время. 

 
 
Sincerely, 
С уважением 
 
 
(Your name) 
(Ваше имя и фамилия) 
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