
Семьи, участвующие в 
специальной программе 
дополнительного питания для 
женщин, младенцев и детей 
(WIC) и лица преклонного 
возраста с ограниченным 
доходом получают чеки, которые 
они могут потратить на местных 
фермах, выращивающих 
фрукты и овощи.

Программа прямого 
приобретения продуктов с 
ферм (Farm Direct) предлагает 
семьям и лицам преклонного 
возраста дополнительный 
источник питательных продуктов 
и обучения методам выбора и 
приготовления свежих 
продуктов. Программа Farm 
Direct также оказывает 
поддержку местным фермерским 
рынкам и фермерам. 

Участники программы WIC могут получать чеки стоимостью 28 долл. для 
приобретения продуктов с ферм в местном отделении программы (клиники), 
приняв участие в классном занятии или во время индивидуальной встречи, 
а также иногда непосредственно на фермерских рынках.
Программа прямого приобретения продуктов с ферм представляет собой 
один из множества различных способов, благодаря которому семьи, 
участвующие в программе, получают питание и диетологическое воспитание 
по программе WIC. Программа WIC обслуживает беременных женщин 
с низким доходом, родивших и кормящих грудью матерей, младенцев и 
детей младше 5 лет, подверженных риску заболевания или неправильного 
питания. Женщины, дети и младенцы в возрасте от 4 месяцев имеют право 
на получение чеков для приобретения продуктов с ферм.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Что представляет собой 
Орегонская программа 
прямого приобретения 
продуктов с ферм?

Правомочные лица преклонного возраста в конце апреля получат письмо 
желтого цвета от администрации штата, в котором будет объявлено об их праве 
на получение чеков. Лица преклонного возраста, которых заинтересовало 
участие в программе, должны подписать и вернуть часть письма под 
названием «Response Card» (карточка для ответа) в администрацию штата 
до указанного срока. В этом году программа не располагает достаточным 
объемом финансирования для обслуживания каждого лица преклонного 
возраста, проявившего интерес. Из числа лиц преклонного возраста, вернувших 
карточку для ответа, будут произвольным образом отобраны участники, которые 
получат чеки программы Farm Direct на сумму 24 доллара.
Для того, чтобы иметь право на участие в программе прямого приобретения 
продуктов с ферм, лица преклонного возраста должны находиться в возрасте 
как минимум 62 лет и получать пособия Medicaid или продуктовые талоны по 
состоянию на 1 апреля 2018 года. Кроме того, лица преклонного возраста не 
могут проживать в учреждении, в котором предоставляется питание.
Для того, чтобы иметь право на участие в программе, лица преклонного 
возраста должны иметь ежемесячный доход, не превышающий 1396 
долл. на одного человека или 1893 долл. на двух человек.

Каков порядок получения чеков участниками 
программы WIC?

Каков порядок получения чеков для лиц 
преклонного возраста?



В каких местах могут быть использованы чеки 
программы Farm Direct?
В участвующих фермерских стендах и фермерских рынках, 
отображающих логотип программы. Пожалуйста, посетите веб-сайт 
myoregonfarm.org/fdnp_wic_shopperguide для того, чтобы ознакомиться 
с перечнем фермерских рынков и стендов в вашем районе.

Какие продукты можно приобрести за счет чеков 
программы Farm Direct?
Чеки можно использоваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для покупки свежих 
фруктов, овощей и трав, выращенных местными фермерами. 
К продуктам, которые НЕЛЬЗЯ приобрести, относятся горячие 
блюда, сушеные продукты, варенье, орехи, мед, яйца, сидр, мясо, 
сыр, морепродукты, выпечка, растения, срезанные цветы, а также 
фрукты или овощи, не выращенные на территории штата Орегон 
(например, бананы, апельсины, лимоны или ананасы).

Фермеры, принимающие 
участие в программе, 
получают фактическую 
стоимость, указанную в чеках 
программы Farm Direct, что 
увеличивает их заработок 
и помогает им продолжать 
фермерскую деятельность. 
В свою очередь, фермеры 
расходуют эти средства в 
местном сообществе, что 
способствует развитию 
местной экономики. В 2017 
году программа Farm Direct 
принесла местным фермерам 
более 1,4 миллиона 
долларов.  Поддержание 
коммерческой деятельности 
местных фермеров является 
важным для нашего 
сообщества и здоровья.

Каким образом 
система выдачи чеков 
программы Farm 
Direct приносит пользу 
местным фермерам?

Почему эти чеки используются для покупки продуктов 
только у МЕСТНЫХ фермеров?
Программа помогает семьям, проживающим в штате Орегон, 
поддерживать местных фермеров и сельские общины. Продукты 
в супермаркетах не обязательно были выращены местными 
фермерами. Покупка продуктов непосредственно у местных 
фермеров означает, что именно они получат 100 процентов каждого 
доллара программы Farm Direct.

В какой период можно использовать чеки 
программы Farm Direct?
В период между 1 июня и 30 ноября. По истечении этой даты 
фермеры не смогут получить компенсацию по этим чекам.
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У вас возникли 
дополнительные вопросы?
• Для участников программы WIC:
Звоните в местную клинику
программы WIC или наберите
номер 211, вызов бесплатный,
чтобы узнать адрес ближайшей
клиники программы WIC.

• Для лиц преклонного возраста:
Звоните в программу Senior Farm
Direct по номеру 1-866-299-3562
(вызов бесплатный).

• Чтобы узнать подробности о
фермерских рынках и стендах,
принимающих участие в
программе, звоните в
Министерство сельского
хозяйства по тел. 503-872-6600.

Министерство сельского хозяйства США является поставщиком услуг, предоставляющим 
равные возможности участия. Вы можете получить текст этого документа на другом языке, 

набранный крупным шрифтом или шрифтом Брайля либо в предпочитаемом вами формате. 
Обращайтесь в программу WIC штата Орегон по тел. 971-673-0040. Мы отвечаем на любые 

вызовы по линии трансляционной связи; кроме того, вы можете набрать номер 711.


