
ИЗВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЬГОТЫ ПРОГРАММЫ CALFRESH

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ (WINS)

ВАЖНО – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ

WINS это программа дополнительных льготы питания для работающих семей - $10 в месяцев, которые получают льготы
CalFresh, но не получают льготы программы трудоустройства и ответственности перед детьми в Калифорнии (CalWORKs) или
льготы временной помощи для нуждающихся семей (TANF) племен.  

Закон штата Калифорния предусматривает следующее:

• Семьи, получающие льготы CalFresh и которые соответствуют требованиям количества рабочих часов программы
WINS, но которые не получают льготы CalWORKs или TANF для племен, могут иметь право на дополнительные
льготы питания в размере $10 в месяц.  

Требования рабочих часов:
20 часов в неделю для семей одиноких родителей/опекающих детей, которые присматривают как минимум за
одним ребенком в возрасте до шести лет; 
30 часов в неделю для семей одиноких родителей/опекающих детей, которые присматривают за ребенком (детьми)
в возрасте от шести до восемнадцати лет; 
35 часов в неделю для полных семей/присматривающих за детьми.

Работа, которая учитывается, это любая оплачиваемая работа (даже, если субсидирована, как например
оплачиваемое обучение).  Это также включает работу на себя.
• Ваша семья может иметь право на льготы, если вы:

o Получаете льготы CalFresh, но не получаете льготы CalWORKs или TANF для племен; и
o У вас в доме ребенок в возрасте до 18 лет; и
o Как минимум, один родитель/опекун в семье соответствует требованиям TANF о трудоспособном лице (work-eligible

Individual) и как указано выше, участвуют определенное количество часов в трудовой деятельности соответствующей
федеральным требованиям TANF;

• Этот месячный платеж будет продолжаться, пока вы соответствуете требованиям программы WINS.
• $10 это льготы, которые являются льготами на питание и не могут быть использованы как наличные.
• Если вы хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, обратитесь к вашему работнику.

Каждая семья, имеющая право на льготы CalFresh, может получать только один платеж льгот WINS каждый месяц.  Льготы будут
распространятся на существующие карты электронных расчетов EBT как дополнительные льготы питания CalFresh.  Право на
льготы WINS определяются, когда вы запрашиваете льготы, сообщаете об изменениях или при пересмотре вашего права на
льготы. Если вы имеете право на льготы WINS, то они будут добавлены на счет вашей карты электронных расчетов EBT.

Пожалуйста, не забудьте сообщить о ваших рабочих часах работнику, определяющему ваше право на льготы, когда вы первый
раз запрашиваете льготы программы CalFresh, когда вы должны сообщить об изменениях или при пересмотре вашего права
на льготы CalFresh, чтобы работник мог определить ваше право на льготы.

Если вы считаете, что мы сделали ошибку при расчете ваших льгот CalFresh из-за новых льгот WINS, вы можете попросить о
слушании вашего дела " 2е÷е…,е 90 “% д… C%ë3÷е…, .2%г% C,“ьм=,написав по этому адресу:

Или вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона: 1-800-952-5253. Если у вас нарушен слух и вы пользуетесь
аппаратом TDD, звоните по номеру 1-800-952-8349.  Когда вы запрашиваете слушание вашего дела, вы должны сообщить
нам, почему вы считаете, что мы сделали ошибку.  На слушании вы можете выступать сами или ваш друг, адвокат или другое
лицо может выступать за вас speak for you, но вы должны найти этих людей, чтобы они помогли вам.  Вы можете запросить
бесплатную юридическую помощью в бюро правовой помощи вашего района.
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