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Изменения для лиц, которые ранее были осуждены за преступления, связанные с наркотиками:
Начиная с 1 апреля 2015 года программы CalWORKs и CalFresh разрешат лицам, которые ранее были осуждены за преступления,
связанные с наркотиками, получать льготы.  Это значит, что лица, которые потеряли льготы или которым было в льготах отказано
из-за судимости, смогут получить больше льгот.  Родители будут автоматически добавлены в семейные группы, получающие
помощь программы CalWORKs (AU).  Округ известит вас, если им потребуется дополнительная информация для обработки
данных, чтобы это лицо смогло получать льготы.

Неродные родители (мачеха, отчим), которые еще не являлись частью группы, получающей помощь (AU) могут тоже быть
добавлены в группу, но вам придется обратиться в округ, если вы хотите, чтобы неродные родители или зарегистрированные
сожители получали льготы. 

Также как все остальные лица, получающие льготы CalWORKs и CalFresh, люди с осуждениями за преступления, связанные
с наркотиками, которые освобождены условно-досрочно или на испытательном сроке, должны следовать правилам
условно-досрочного освобождения или испытательного срока, включая утвержденные планы, если это считается частью
условий условно-досрочного освобождения или испытательного срока.

В марте вы получите извещение, показывающее ваши новые льготы, начинающиеся с 1 апреля.

________________________________________________________________________________________________________________________

Изменения льгот CalFresh:

Добавление лица в семейную группу программы CalFresh обычно увеличивает сумму льгот.  Если лицо также добавлено для
получения льгот CalWORKs и сумма денежной помощи увеличилась, то льготы программы CalFresh могут уменьшится.  Вы
получите отдельное извещение, если ваши льготы программы CalFresh изменятся.

________________________________________________________________________________________________________________________

Льготы программы Welfare-to-Work:

Добавление взрослого в программу CalWORKs может изменить требования работы для семьи.  Взрослые, получающие
льготы, должны работать или участвовать в деятельности, которая может привести к трудоустройству. Некоторые лица
могут быть освобождены от требований работы.  Лица, которые ранее были осуждены за преступления, связанные с
наркотиками, и которых добавили в вашу семейную группу (AU) начиная с 1 апреля 2015 года, могут быть обязаны
участвовать в программе Welfare-to-Work (WTW).  Лица, которые не обязаны участвовать в программе WTW, могут
участвовать добровольно.

Программа WTW может предоставить образование, обучение и трудовые навыки, которые могут помочь вам при поисках
работы.  Округ также поможет вам организовать и оплатить присмотр за детьми. Вам также помогут оплатить транспортные и
другие расходы, как например специальные инструменты и одежду, необходимые вам для получения работы или участия в
программе WTW. Если ваша семья переживает кризис, как например, вы бездомны или у вас семейные проблемы, программа
CalWORKs может предоставить вам специальные услуги.

Если вы обязаны участвовать в программе WTW и не будете выполнять назначенное вам задание, сумма вашей денежной
помощи может быть уменьшена.  Округ пришлет вам больше информации о требованиях работы программы CalWORKs.
Округ также пришлет вам форму запроса освобождения от требований программы WTW.
________________________________________________________________________________________________________________________

Присмотр за детьми:

Взрослые, получающие льготы программы CalWORKs, могут получить услуги по присмотру за детьми, если они работают
или участвуют в утвержденной деятельности программы WTW  Если за вашим ребенком в настоящее время присматривают
и вы стали получать льготы CalWORKs, не обязательно менять присматривающих за детьми, особенно, если
присматривающий будет приминать платежи по присмотру от программы CalWORKs.  

Обратитесь в округ, чтобы обсудить возможности присмотра за детьми, на которые вы можете иметь право.

________________________________________________________________________________________________________________________

Алименты на детей:

Взрослые, получающие льготы программы CalWORKs должны сотрудничать с агентством по сбору алиментов на детей
программы CalWORKs.  Полученные алименты на детей должны быть возвращены округу.  Это значит, что когда ваше дело
передано агентству по сбору алиментов, вы получите только максимум $50 алиментов в месяц.  Эти $50 не будут учитываться
при расчете ваших льгот.  Остальная часть ваших алиментов будет использована в счет погашение денежной помощи.

Обратитесь в округ, если у вас есть вопросы в отношении изменений в алиментах или если ваша семья будет в
опасности, если алименты будут получены.


