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ЖЕНЩИНЫ, МЛАДЕНЦЫ И ДЕТИ 
(WIC)  
 

 
WIC — это программа по улучшению 
питания для женщин, младенцев и детей. Она 
помогает беременным женщинам, молодым 
матерям и маленьким детям хорошо питаться 
и оставаться здоровыми.  
 
WIC Иллинойс продолжает обслуживать 
семьи и осуществлять свою ежедневную 
деятельность во время пандемии COVID-19. 
Обращаем ваше внимание, что местным 
органам WIC были предоставлены 
возможности для осуществления 
назначенных услуг WIC по телефону. К 
таким назначенным услугам относятся 
включение в программу, 
переосвидетельствование, просвещение по 
вопросам питания/льготы по выдаче 
питания, поддержка грудного вскармливания 
и направление к другим услугам. В 
настоящее время деятельность WIC будет 
зависеть от региона/местного органа WIC, 
поэтому для получения дополнительной 
информации или при возникновении 
вопросов свяжитесь напрямую со своей 
клиникой WIC. 

Чтобы найти ближайший офис отделения 
женщин, младенцев и детей, воспользуйтесь 
ссылкой IDHS Office Locator или свяжитесь с 
Офисом WIC штата по телефону (217) 782-
2166. 
 

 
УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 
 
Если вы или ваш знакомый страдает от 
расстройств, связанных с употреблением 
опиоидов, позвоните по телефону доверия 
штата Иллинойс 1-833-2-FIND-HELP и 
получите консультацию 
квалифицированного специалиста. Вы также 
можете посетить сайт HelplineIL.org, где вы 
найдете ссылки на специализированные 
ресурсы, получите поддержку или 
консультацию. 

 
МОЛОДЕЖНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА ИЛЛИНОЙСА  
 
Как объявлялось ранее, губернатор Прицкер 
и Департамент социальных служб штата 
Иллинойс (IDHS) обязуются обратить самое 
пристальное внимание на молодежь 
Иллинойса, находящуюся в группе риска, по 
мере восстановления штата после пандемии 
COVID-19. С этой целью штат принял 
Молодежную инвестиционную программу 
Иллинойса (IYIP) — комплексный подход, 
ориентированный на молодежь Иллинойса от 
16 до 24 лет, находящуюся в группе риска. Ее 
цель — обеспечить данной целевой группе 
равные возможности для участия в конкурсах 
на вакантные должности на территории 
штата. Программа будет учитывать барьеры 
на пути к трудоустройству, а также 
физические, эмоциональные, социальные и 
психические нужды при оказании помощи 
молодым людям в получении и поддержании 
долгосрочного трудоустройства и (или) 
профессиональной карьеры, таким образом 
обеспечивая большую вероятность успеха и 
самостоятельности. 
 
Поставщики, заинтересованные в получении 
денежных средств для участия в данной 
программе, могут узнать больше здесь. Срок 
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подачи заявления продлевается с 1 июня 
до 1 июля 2020 г. 
 
 
СПАСИБО ВАМ, МЕДСЕСТРЫ!  
 

 
 
На прошедшей неделе IDHS отметил Неделю 
медсестер, выразив глубокую 
признательность всем медсестрам, особенно 
тем из них, кто находится на переднем крае 
борьбы с пандемией. И хотя слова (или 
видео) не могут передать всю глубину 
благодарности, секретарь IDHS Грейс Хоу и 
ее команда все же попытались сделать это! 
 
 
НОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ 
ИНИЦИАТИА (NAI)  
 
Новая американская инициатива (NAI) 
финансирует местные общественные 
организации для оказания услуг 
соответствующим иностранным гражданам, 
имеющим постоянный вид на жительство. К 
таким услугам относится подача заявления о 
принятии в гражданство через процедуру 
вступления в гражданство и программу 
защиты детей-иммигрантов DACA 
(Отложенные меры в отношении детей-
иммигрантов). Руководство данной 
программой осуществляет Коалиция по 
правам иммигрантов и беженцев Иллинойса 
(ICIRR) от имени IDHS через сеть местных 
партнерских агентств. 
 
Данные услуги включают муниципальную 
систему обучения взрослых и программу 

помощи нуждающимся, занятия по 
английскому языку и гражданским вопросам 
получения гражданства, а также 
юридическую помощь и руководство по 
подготовке и подаче заявления на 
гражданство США или DACA и 
прохождению интервью.  
 
Здесь приведен перечень агентств, 
оказывающих услуги иммигрантам. Вы 
также можете получить информацию об 
услугах и программах, предоставляемых 
IDHS беженцам и иммигрантам на сайте 
dhs.illinois.gov/welcome.  
 
 
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ПРИЮТЫ 
 

 
 
Штат Иллинойс и IDHS увеличили 
финансирование услуг по предоставлению 
крова во время текущей пандемии, а также 
программ по предупреждению бездомности 
и предоставлению поддержки тем, кто 
испытывает проблемы с жильем. 
 
Чтобы сделать информацию о 
предоставляемых услугах более доступной, 
IDHS разработал одностраничный документ 
со списком имеющихся ресурсов на 
английском и испанском языках.  
 
ПОЗВОНИ ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ (CALL 
4 CALM) 
 
В прошлом месяце Департамент социальных 
служб штата Иллинойс запустил бесплатный 
инструмент эмоциональной поддержки 
“Call4Calm”, предназначенный для помощи 
жителям Иллинойса, испытывающим стресс 
в связи с COVID-19. Вы можете отправить 
текстовое сообщение “TALK” 
(«РАЗГОВОР») (или “HABLAR” для 
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испаноязычных) на номер 552020, чтобы 
получить звонок от заботливого 
консультанта из местного центра 
психического здоровья, который поможет 
преодолеть трудности, с которыми 
сталкиваются люди в настоящее время.  
 
Кроме того, по этому же номеру жители 
Иллинойса также могут обратиться за 
помощью по другим критически важным 
вопросам во время пандемии. Резиденты 
могут отправить такие ключевые слова, как 
“UNEMPLOYMENT” («БЕЗРАБОТИЦА»), 
“FOOD” («ПИТАНИЕ») или “SHELTER” 
(«ПРИЮТ») на номер 552020 для получения 
дополнительной информации. 
 
“Call4Calm” не является телефоном доверия; 
если вы или ваши знакомые нуждаются в 
немедленной помощи, звоните на номер 911. 
 
 
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DRS 
 
Закрытие местных офисов Управления служб 
реабилитации (DRS) IDHS продолжается, но 
DRS остается на связи (удаленно), оказывая 
профессиональную поддержку заказчикам, 
продавцам и другим заинтересованным 
сторонам или предоставляя информацию об 
обслуживании на дому. Управление 
запустило телефон горячей линии для 
расширения этих возможностей: новые или 
имеющиеся заказчики с ограниченными 
физическими возможностями могут 
позвонить на номер 1-877-581-3690, чтобы 
узнать об услугах или подключиться к ним.  
 
 
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ 
 
Если вы или ваш знакомый страдает от 
патологического влечения к азартным играм, 
звоните на номер 1-800-GAMBLER, 
отправляйте текстовое сообщение ILGAMB 
на номер 53342 или заходите на сайт 
www.weknowthefeeling.org, чтобы 

подключиться к ресурсам и лечебным 
программам в вашем регионе. 
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