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Управление денежными средствами 
 

Финансовая безопасность идёт рука об руку с душевным спокойствием.  
 
Однако многим пожилым людям и инвалидам бывает нелегко выполнять действия, связанные с 
оплатой счетов, что приводит к повышенной тревожности или пропуску платежей. Некоторым людям 
мешают оплачивать счета такие физические проблемы, как артрит или слабое зрение, а для других 
непосильной задачей является простой учёт доходов и расходов.  
 
Если вам или кому-то из ваших знакомых нужна помощь в оплате ежемесячных счетов и 
оформлении сопутствующих документов, такую помощь может оказать предлагаемая Minuteman 
Программа управления денежными средствами (Money Management Program).  
 
Чем могут помочь специалисты по оплате счетов? 
Наши специалисты по оплате счетов (Bill Payers) - это добровольцы, которые прошли тщательную 
проверку, хорошо обучены, находятся под строгим надзором и застрахованы. Вам будет назначен 
специалист по оплате счетов, который будет приходить к вам домой и помогать с выполнением 
следующих задач: 

• Составление списка ежемесячных доходов и расходов 

• Сортировка финансовой почты и организация счетов для оплаты  

• Выписка чеков с указанного счёта и их подготовка для вашей подписи.  Вы принимаете 
все решения о расходах и подписываете все чеки.  

• Сведение сальдо по чековой книжке и сверка банковских выписок 

 
Сколько это стоит? 
С тех, чей доход и ликвидные активы отвечают критериям, плата не взимается. Номинальная 
ежемесячная плата взимается с тех, кто имеет более высокий доход или значительные ликвидные 
активы.  
 
Предлагаемая Minuteman программа «Управление денежными средствами» позволяет людям жить 
самостоятельно и быть уверенными в том, что их счета оплачиваются своевременно.  
 
Спонсорами программы «Управление денежными средствами» выступают Исполнительный офис 
штата Массачусетс по делам пожилых людей (Massachusetts Executive Office of Elder Affairs), Mass 
Home Care и отделение AARP в штате Массачусетс. 
 

За дополнительной информацией обращайтесь к руководителю программы 
«Управление денежными средствами» Julie Greenspan по телефону 

(888) 222-6171 (бесплатный номер) или адресу j.greenspan@minutemansenior.org 
 

Предлагаются услуги устного перевода    Последнее обновление 01/22 г. 

mailto:j.greenspan@minutemansenior.org

