
 

  
                                                                                                                                                              

Питание с рынка фермеров для людей пожилого возраста 
(SFMNP) 

 
5 Вещей, которые вам нужно знать 

 
1. Вы должны соответствовать всем критериям: 

 
• Возраст 60 лет и выше ( 55+ для Американских индейцев и Коренных жителей Аляски) 
• Ежемесячный доход на одного - менее или равен $1,872, на двоих - $2,538  
• Резидент штата Вашингтон (Photo ID требуется для подтверждения) 

  
2. Заявления (или Доверенность, если необходимо) должны быть заполнены и 

отправлены до 15 Мая: 
 

• Онлайн на нашем веб сайте : www.mowp.org/news-events/news/sfmnp 
• Или заполните заявления в столовых Meals on Wheels People в округе Кларк; 

a. LUEPKE – 1009 E McLoughlin Blvd, Vancouver 
b. BATTLE GROUND – 912 E Main St. Battle Ground 
c. WASHOUGAL – 1681 C St. Washougal 

 
*********Заявления поданные после 15 Мая попадут в Лист Ожидания********** 

 
 

3. ВСЕ ЗАЯВИТЕЛИ получат уведомление по почте до 1 Июня 2018г. Если вас НЕ 
выбрали , вы будете автоматически помещены в Лист Ожидания. 
 

4. ПОБЕДИТЕЛЯМ на выбор будут предоставлены время и место для получения 
ваучеров. Победители гарантировано получат свои ваучеры. **Точные даты и 
места для получения ваучеров уточняются. 

 

5. PHOTO ID и доказательство адреса проживания требуются для получения ваучера.  
Если у вас не было возможности заполнить заявление самостоятельно: Ваш 
представитель должен принести подписанное Заявление и аффидевит о праве на 
участие в программе, и подписанную Доверенность, и (если необходимо:  
долгосрочную доверенность(DPOA). 

 

По всем вопросам обращайтесь - Meals on Wheels People 503-953-8188 или 
 онлайн: www.mowp.org/news-events/news/sfmnp 



Питание с рынка фермеров для людей пожилого возраста 
Часто задаваемые вопросы 

 
Что такое “Питание с рынка фермеров для людей пожилого возраста” (SFMNP)? 
Программа “Питание с рынка фермеров для людей пожилого возраста” (SFMNP) предоставляет ваучеры 
людям 60+ лет, чей годовой доход соответсвует или ниже 185% Федерального уровня бедности. Чеки 
можно отоварить  при покупке свежих фруктов и овощей, и некоторых видов меда в авторизированных 
фермерских магазинах и рынках. Победители получат ваучеры в размере $40. 
 
Где я могу использовать ваучеры? 
Спиков фермерских магазинов и рынков вы сможете найти в предоставленном вам пакете документов, 
а так же на нашем веб сайте www.mowp.org/news-events/news/sfmnp  

 
В течение какого периода я могу использовать ваучер? 
Все ваучеры годны до 31 Октября 2018 года. Однако не все фермерские рынки и магазины работают до 
октября. 
 
Я не выхожу из дома, что мне делать? 
Если у вас нет возможности заполнить заявление или получить выигрыш, вы можете назначить 
доверенное лицо, которое сделает это за вас. ВЫ должны подписать Заявление и Аффидевит о праве на 
участие в программе (Affidavit), а так же Доверенность (Proxy Form). Оба заявления доступны онлайн на 
нашем веб сайте www.mowp.org/news-events/news/sfmnp  
 
Что такое “Заявление и Аффидевит о праве на участие в программе”? 
Это заявление, которое вы заполняете для участия в лотерее. Вы можете найти его встоловых Meals on 
Wheels People в округе Кларк, а так же на нашем веб сайте www.mowp.org/news-events/news/sfmnp  
 
Что такое “Доверенность”? 
Если вы не в состоянии принимать полноценное участие в какой-либо части программы в связи с 
инвалидностью или отсутствием транспортного средства, то с помощью данной доверенности вы может 
назначить своего представителя, который будет участвовать в программе от вашего имени. Чтобы 
забрать выигрыш, ваше доверенное лицо должен/на предоставить Photo ID, доверенность, и, если 
необходимо, долгосрочную доверенность (DPOA). 
 
Что такое “Долгосрочная доверенность” (DPOA)? 
Нотариально заверенная доверенность используестся в том случае, если вы не в состоянии 
самостоятельно подписывать документы. 
 
Что если меня посчитали не пригодным/ой для участия в программе и я хочу 
обжаловать данное решение? 
Пройдите по ссылке www.dshs.wa.gov или www.mowp.org/news-events/news/sfmnp/  и, следуя 
инструкциям, заполните заявление “Отказ в обслуживании” (denial of service). Заявление необходимо 
заполнить в течение 60 дней. 
 

http://www.dshs.wa.gov/
http://www.mowp.org/news-events/news/sfmnp/


 
 
 

 
 

 

 

 


