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NOTICE TO ALL FOOD STAMP RECIPIENTS
IMPORTANT — PLEASE READ

Things You Need to Know
Effective April 1, 2009, American Recovery and Rein-
vestment Act of 2009:
• Increases benefits by 13.6%.  Most households will

receive an increase in benefits if there are no other
changes happening to the household.

• Households will not have to repay the amount of the 
benefit increase if too many benefits are received.

• If you get cash assistance, you will not get less than
$16 in food stamp benefits if you have only one or two
people in your household.  This is an increase of $2.

• ABAWD work rules are stopped from April 1, 2009 to 
September 30, 2010.

You will get a different notice if other changes to your
household makes your food stamp benefit different.

If you think we made a mistake in figuring your benefits due to
the new changes you may ask for a state hearing, within 90
days from April 1, 2009 by writing to:

or you may call toll free: 1-800-952-5253. If you are deaf and
use TDD, call 1-800-952-8349. When you ask for a state 
hearing, you must tell us why you think we made a mistake.
You can speak for yourself at the hearing or you can have a
friend, attorney, or other person speak for you, but you must
get these people to help you. You may ask for free legal aid at
a legal aid office in your area.

ИЗВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛУЧАЮЩИХ ТАЛОНЫ НА ПИТАНИЕ

ВАЖНО — ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ
Что вам нужно знать

Начиная с 1 апреля 2009 года, в соответствии с
актом восстановления экономики Америки (Ameri-
can Recovery and Reinvestment Act of 2009):

• Льготы увеличатся на 13.6%.  Если нет
изменений в семейной группе, у большинства
семейных групп увеличится сумма получаемых
льгот.

• Семейным группам не придется возвращать
излишнюю часть льгот, если получена черезчур
большая сумма льгот.

• Если вы получите денежную помощь и в вашей
семейной группе всего один или два человака,
вы получите не меньше $16 в талонах на
питание. Это является увеличением на $2.

• Правила работы ABAWD остановлены с 1 апреля
2009 года по 30 сентября 2010 года.

Вы получите отдельное извещение, если из-за
изменений в вашей семейной группе, получаемая
вами сумма талонов на питание изменится.

Если вы считаете, что из-за изменений мы ошиблись в
расчете суммы ваших льгот, вы можете попросить о
слушании вашего дела администрацией штата, в течение
90 дней с 1 апреля 2009 года, написав по адресу:

или вы можете позвонить по бесплатному номеру
телефона: 1-800-952-5253. Если вы глухи и пользуетесь
TDD, звоните 1-800-952-8349. Когда вы просите о
слушании вашего дела администрацией штата, вы
должны сообщить, почему вы считаете, что мы сделали
ошибку. На слушании вы можете представлять себя
сами или вы можете попросить друга, адвоката или
другое лицо представлять ваше дело, но вы должны
найти лиц, которые будут помогать вам. Вы можете
попросить бесплатную юридическую помощь в отделе
юридической помощи вашего района. 
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