
 
 
Часто задаваемые вопросы  
 
Что такое программа гарантированного дохода от United Way Сакраменто? 
Это программа гарантированного дохода, которая выполняется агентством United Way 
California Capital Region (UWCCR) с июня 2021 года. Первая фаза программы, без каких-
либо дополнительных условий, состоит из ежемесячных выплат в размере $300 долларов 
для 100 семей, проживающих в округе Сакраменто, и завершается в мае 2023 года. В 
августе 2021 года мэр города рекомендовал дополнительно выделить для продолжения 
программы $750,000 долларов США из ARP фондов. Эти средства будут использованы 
для расширения модели программы гарантированного дохода для 80 новых семей, с 
частотой финансирования $500 долларов США в месяц в течение 12 месяцев. Кроме того, 
исследование, проведённое Калифорнийским государственным университетом 
Сакраменто, улучшит понимание результатов и полученного опыта от участия в 
программе. 
 
Зачем нужна эта программа? 
Программа гарантированного дохода от United Way имеет целью предоставить 
дополнительный источник стабильного дохода для того, чтобы помочь семьям, живущим 
в нашем регионе, в восстановлении их экономического состояния после пандемии COVID-
19, облегчая таким образом финансовые трудности для участников программы. 
Стабильное получение этих платежей – ключ к определённой экономической 
независимости и самоопределению. Программа направлена не только на то, чтобы 
предоставить непосредственную финансовую помощь, но также послужит 
дополнительной возможностью и ресурсом, чтобы стабилизировать экономическое 
положение участников. Кроме того, участники получат возможность для достижения 
собственных экономических потребностей , таких как оплата затрат на непредвиденные 
расходы, покупка недвижимости,  получение более высокооплачиваемой и стабильной 
работы, участие в общественной жизни, и снижение уровня стресса в семье. 
 
Как подать заявку на участие? 
Форму заявления можно найти на веб-странице программы, начиная с 15 марта 2023 
года. Любой человек может подать электронное заявление по этой ссылке. Заявления 
будут приниматься до 23:59 14 апреля 2023 года. Форма заявления доступна только в 
электронном виде, на нескольких языках. Мы сотрудничаем с партнёрскими 
общественными агентствами, чтобы помочь в случаях языковых или технических 
затруднений во время заполнения заявления. Вы также можете связаться с нам по 
адресу uwgi@uwccr.org, если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна 
дополнительная помощь по поводу заявления. 
 
Кто имеет право на участие в программе? Какие правила участия в программе? 
Участники должны соответствовать двум критериям: 
 
1. Доход: 
Доход семьи не должен превышать данные цифры в размере за год, для указанного 
состава семьи: 
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• 1 взрослый: $28,205  
• 1 взрослый, 1 ребёнок: $49,945   
• 1 взрослый, 2 детей: $65,880   
• 1 взрослый, 3 детей: $79,500   
• 2 взрослых: $43,201   
• 2 взрослых, 1 ребенок: $64,273   
• 2 взрослых, 2 детей: $79 500   
• Семья из 5 человек: $93,120   
• Семья из 6 человек: $106,740   
• Семья из 7 человек: $120,360   
• Семья из 8 человек: $133,980   
• Для семей, состоящих более чем из 8 человек, добавьте $14,160 долларов за 
каждого дополнительного человека. 
 

2. Место жительства: 
Участники должны проживать в пределах города Сакраменто. Желающие могут пройти 
по данной ссылке для того, чтобы узнать, подходит ли их адрес проживания для участия 
в программе, перед подачей заявления. Адреса тех, кто будут выбраны в результате 
лотереи, будут дополнительно проверены менеджером SGI или другим сотрудником 
UWCCR. 
 
На участие в программе имеют право все, не зависимо от иммиграционного статуса. 
 
Какова сумма ежемесячной стипендии? И сколько она продлится? 
$500 долларов в месяц в течение 12 месяцев (1 год). Первый платёж будет выдан 1 июля 
2023 года. 
 
Как будут выбраны те, кто начнёт получать гарантированный доход? 
80 подходящих кандидатов будут выбраны в результате лотереи. Мы будем использовать 
генератор случайных чисел для отбора имён кандидатов, а затем рассмотрим их 
заявления на соответствие требованиям. Мы также проведём персональные встречи с 
выбранными кандидатами для рассмотрения любого потенциального воздействия этой 
программы на те социальные пособия, которые они, возможно, получают. Если 
выбранное заявление не соответствует требованиям, или кандидат отзывает свою 
заявку, мы выберем дополнительные заявления через тот же рандомизированный 
процесс, и будем рассматривать их до тех пор, пока не наберётся 80 подходящих 
участников. 
 
Как я узнаю, что меня выбрали? И когда? 
Выбранные кандидаты получат уведомление по электронной почте и по телефону от 
сотрудников United Way. 
 
Откуда поступают деньги на эту программу? 
В результате действий федерального правительства в ситуации пандемии, Конгресс 
принял, и президент подписал 11 марта 2021 года Американский акт плана спасения 2021 
года (American Rescue Plan Act, или ARPA). ARPA основывается на уже принятых ранее 
мерах помощи, таких как Акт помощи, поддержки и экономической безопасности во 
времена коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, или CARES). 
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В августе 2021 года мэр города Сакраменто Даррелл Штейнберг порекомендовал 
использовать имеющиеся $750,000 долларов финансирования ARPA в пользу 
расширения программы финансируемого дохода, выполняемую агентством United Way 
California Capital Region. Эти средства и будут использованы для расширения и набора 
новой когорты из 80 человек, которые будут получать $500 долларов США в месяц в 
течение 12 месяцев. 
 
Нужно ли будет возвращать эти деньги? 
Нет, вы не должны возвращать деньги. 
 
Повлияют ли эти деньги на получение мной других льгот, таких как CalFresh и CalWORKs? 
Эти средства могут изменить порог общего семейного дохода и ваше право на получение 
других льготных средств. United Way сотрудничает с соответствующими 
государственными учреждениями, чтобы если не устранить, то снизить влияние 
получения вами этих денег на другие социальные выплаты, посредством получения 
специального разрешения для участников проекта гарантированного дохода. Однако, 
каждый заявитель обязан заботиться о правилах получения других льгот и 
самостоятельно принять наилучшее решение для своей семьи, если они будут выбраны 
для участия в программе. Настоятельно рекомендуется каждой семье дополнительно 
проверить и убедиться, что эти деньги не будут влиять на другие льготы, обратившись к 
своему социальному работнику того агентства, которое координирует их текущие льготы 
(например, Department of Human Assistance для получателей программы CalWORKs, или 
SNAP ), чтобы выяснить их индивидуальную ситуацию. На получение льгот НЕ повлияет 
просто подача заявления на проект гарантированного дохода. Если вы подали заявку и 
были выбраны для участия, сотрудник UW проведёт личную встречу с вами, чтобы 
обсудить возможные последствия вашего участия в программе гарантированного 
дохода, и какое влияние это может оказать на текущие социальные льготы, которые вы 
получаете. Если на ваши другие доходы это участие повлияет негативно, мы можем 
спросить вас, хотите ли вы отозвать свою заявку, чтобы сохранить получение других 
социальных доходов. 
 
Будет ли проведена оценка эффективности программы? 
Мы сотрудничаем с Калифорнийским государственным университетом Сакраменто в 
проведении опроса, который поможет оценить преимущества, полученные участниками 
этой программы. Такой опрос будет проведён трижды. Первый раз опрос является 
обязательной частью программы. Второй и третий разы (после получения последнего 
платежа, и через 6 месяцев после этого) участие в опросе очень рекомендуется, но на 
добровольной основе. Подарочная карта на сумму $25 долларов США будет отправляться 
каждый раз тем, кто примет участие в опросах 2 и 3. Ваш вклад станет бесценным 
вкладом, который поможет нам лучше понять влияние программы и может быть 
ключевым для дальнейшего расширения гарантированного дохода. Тех, кто не будет 
отобран для получения средств, также спросят о том, хотят ли они принять участие в 
опросе. Первые 80 человек, которые подтвердят своё желание принять участие в опросе, 
состоящем из короткой онлайн-формы, получат соответствующее сообщение по 
электронной почте или по телефону. Каждый из них также получит подарочную карту в 
$25 долларов за участие в опросе. Возможность сравнивать данные между людьми, 



выбранными для получения средств и теми, которые не получили эту программу, играет 
существенную роль в процессе исследования. 
 
Что мне нужно будет сделать для участия в опросах? 
Опросы будут отправлены как участникам программы так и тем, кого не выбрали для 
участия, по электронной почте. Ответы на вопросы займут около 20-30 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Программа гарантированного дохода United Way California Capital Region 

стала возможной благодаря поддержке нашего партнера: 


