
Давайте проложим путь вперед.

Давайте проложим путь вперед.

Вы и ваш Консультант

Ваш консультант по программе IRIS от TMG — это тот, кто…
...ПОНИМАЕТ вас и вашу культуру.
...ИМЕЕТ ТЕСНЫЕ СВЯЗИ с вашей общиной и может 
помочь вам в поиске важных ресурсов.
...готов ПОМОЧЬ ВАМ УЗНАТЬ, как устроиться на 
работу или обратиться в агентство для поиска средств 
поддержки.
...вместе с вами радуется ДОСТИЖЕНИЮ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ.

Консультант — это ваш партнер, который помогает открыть 
путь вперед, достаточно лишь позвонить ему или написать на 
электронную почту!

Добро пожаловать 
в Консалтинговое 

агентство IRIS от TMG.
Узнайте больше и поделитесь с нами своими 
мыслями
Познакомьтесь с TMG и узнайте больше о программе IRIS в нашем 
Центре для новичков по адресу tmgwisconsin.com/welcomecenter. 
Там вы найдете:

• Короткий вступительный видеоролик
• Биографию вашего Консультанта
• Наше информационное письмо «Путь вперед» (The Path 

Ahead)
• Сведения о предстоящих событиях
• Множество ресурсов и многое другое!

Вы также можете следить за новостями TMG в Facebook и Twitter. 
Для связи с нами наберите в строке поиска “TMG Wisconsin” и 
вступайте в наше онлайн-сообщество. Мы будем рады встретить 
вас там!

v. (844) 864-8987
e. info@tmgwisconsin.com
w. tmgwisconsin.com

facebook.com/TMGWisconsin twitter.com/TMGWisconsin Подробнее можно узнать в Центре поддержки новичков TMG по адресу
tmgwisconsin.com/welcomecenter



Вы приняли отличное решение!
Поздравляем вас с решением самостоятельно 

управлять долгосрочными услугами и поддержкой! 

Вы стали членом сообщества, которое насчитывает 

16 000 человек со всего штата, которые также 

пользуются услугами Консалтингового агентства IRIS 

(ICA) от TMG.

Вот что вам следует ожидать в ближайшие несколько 

недель:
• Вам предстоит выбрать Консультанта IRIS 

от TMG, который живет рядом с вами. 

Консультант— это ваш личный партнер в 

программе IRIS.

• Вам нужно выбрать Финансового агента от 

работодателя (FEA), который будет осуществлять 

выплаты сотрудникам и оказывать прочую 

поддержку.
• У вас состоится первичное собеседование с 

Консультантом, чтобы вы смогли определить 

ваши цели и составить план обслуживания и 

поддержки в рамках программы IRIS. 

Все сотрудники TMG готовы поддержать вас на 

каждом этапе пути. Мы рады иметь возможность 

предложить вам свои услуги и поделиться 

информацией, однако у вас есть возможность 

выбирать и самостоятельно решать, что подходит для 

вас наилучшим образом.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, позвоните 

нам по номеру (844) 864-8987.

Благодарим вас за выбор TMG! Мы с нетерпением 

ждем возможности помочь вам открыть путь вперед и 

реализовать ваши индивидуальные цели.

Gwendolyn Dunkin
Старший директор TMG, 

Консалтинговые услуги IRIS

Обдумайте свои цели
В большинстве случаев участники программы 
IRIS предпочитают самостоятельное управление 
предоставляемыми им долгосрочными услугами и 
поддержкой, желая сохранить независимость и иметь 
максимально широкий выбор возможностей в этих 
вопросах. Ваш план IRIS и Консультант могут помочь 
реализовать эту задачу и добиться большего!
Во время вашего первого визита к Консультанту 
программы IRIS от TMG у вас будет возможность 
поделиться своими пожеланиями в следующих аспектах:

• Община — каким образом вы хотели бы 
участвовать в жизни общины?

• Трудоустройство — какого рода работа вам 
нравится и где вы хотели бы работать?

• Здоровье — желаете ли вы улучшить свое 
физическое или эмоциональное здоровье?

• Жилье — где вы хотели бы жить, чтобы 
чувствовать себя как дома?

• Отношения — кто для вас важен и с кем вы 
хотели бы проводить больше времени?

• Безопасность — что обеспечит вам чувство 
безопасности дома и в общине?

• Транспорт — можете ли вы добраться в 
необходимые вам места?

Обдумайте эти темы, когда начнете готовиться к 
самостоятельному управлению услугами. Консультант 
поможет вам найти необходимые ресурсы в вашей 
общине, которые позволят воплотить ваши мечты в 
реальность!
Мы рекомендуем вам пригласить на встречу с 
Консультантом TMG по программе IRIS тех, кто вас 
поддерживает.


