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МЕСЯЦ АФРОАМЕРИКАНСКОЙ 
ИСТОРИИ ПОД ЭГИДОЙ IDHS 

 
По мнению Управления социального 
обслуживания штата Иллинойс (IDHS) 
Месяц афроамериканской истории — это 
время воспоминания и приношение 
всеобщей благодарности афроамериканцам 
за неоценимый вклад в развитие 
гражданского общества, это время 
чествования их великих достижений, усилий, 
настойчивости в борьбе за справедливость. 
 
Мы признаем и чествуем вклад 
афроамериканцев в Иллинойсе и во всем 
мире в гражданское общество, культуру и 
общий прогресс. Вы можете присоединиться 
к нам, подписавшись на новости IDHS в 
Twitter и Facebook. 
 
Месяц афроамериканской истории имеет 
важное значение. Чествование и изучение 
афроамериканской истории — часть 
американской истории. Крайне важно 
понимать наши национальные достижения, 
активно вносить свой вклад в развитие 
страны и быть всегда на гребне событий, 
способных сделать мир вокруг нас лучше.  
Нам пора понять, что признание нашей 
истории не должно ограничиваться одним 
месяцем — историю следует чтить круглый 
год. 
 
 
 
 
 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ФИНАНСИРОВАНИИ МЕР 
РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ПЕРЕДОЗИРОВКУ 
 
Отдел профилактики употребления 
психотропных веществ и реабилитации 
(SUPR) Управления социального 
обслуживания штата Иллинойс публикует 
ежемесячный отчет, в котором подведены 
итоги реализации проектов по 
финансированию мер реагирования на 
передозировку. С полным текстом отчета 
можно ознакомиться на этом веб-сайте: 
здесь.  
 
 
ВАКАНСИИ IDHS 
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) нанимает 
специалистов для выполнения миссии 
агентства. IDHS — организация с равными 
для всех возможностями, в которой трудятся 
более 13200 сотрудников по всему штату.  
 
Дополнительную информацию о вакансиях 
можно узнать на ярмарках вакансий и 
трудовых биржах.  Список всех ярмарок 
вакансий, виртуальных мероприятий по 
найму и трудовых бирж IDHS можно найти 
здесь. Вы также можете обратиться в отдел 
кадров IDHS по адресу эл. почты 
DHS.Recruitment@illinois.gov (se habla 
Español).  
 
Ознакомиться с вакансиями IDHS и других 
организаций и предприятий штата можно на 
веб-сайте illinois.jobs2web.com.  
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СЕМЕЙНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ШТАТА ИЛЛИНОЙС 

 
Семейный ресурсный центр штата Иллинойс 
(IFRC) предлагает техническую помощь, 
семинары и тренинги для специалистов 
организаций, занимающихся коррекцией 
расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ; социальных 
работников и заинтересованных 
общественных организаций по вопросу 
поддержки семей, члены которых страдают 
расстройствами, обусловленными 
употреблением психоактивных веществ 
и/или расстройством психического здоровья. 
Консультации осуществляются виртуально 
или по телефону, в случае необходимости 
возможно личное присутствие; весной 
планируется проводить вебинары. 
Дополнительную информацию о IFRC 
можно найти на сайте 
illinoisfamilyresources.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ IDHS О ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID-19   
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) обязуется сообщать 
актуализированные сведения о 
вакцинации.  IDHS проводит работу с 
руководством ключевых религиозных 
организаций, представителями 
афроамериканских и латиноамериканских 
сообществ и другими лицами по 
информированию о важности вакцинации и 
доведению до сообществ, что эффективность 
вакцины составляет более 90%, и она 
предоставляется совершенно бесплатно. 
IDHS приглашает вас прослушать важную 
проповедь пастора Стива Эптинга, 
отдавшего пасторской службе более 17 лет, 
который с февраля 2004 года служит 
старшим пастором церкви Надежды: 
  
Щелкните здесь, чтобы посмотреть видео 
проповеди пастора Стива Эптинга. 
 
Губернатор Дж.Б. Прицкер объявил о 
создании нового портала 
coronavirus.illinois.gov, на котором жители 
могут получить актуальную информацию о 
вакцине против COVID-19.  На веб-сайте 
Coronavirus.illinois.gov будет размещена 
информация о пунктах проведения 
вакцинации, порядке записи на вакцинацию, 
а также обновленные сведения о планах 
штата, показаниях к вакцинации и ответы на 
часто задаваемые вопросы о вакцине против 
COVID-19.  
 
Если вы желаете получить оперативную и 
актуальную информацию о вакцинации 
против COVID-19, отправьте текстовое 
сообщение ВАКЦИНА (РУССКИЙ) или 
VACUNA (ИСПАНСКИЙ) на номер 
552020.   (За передачу сообщений и 
данных может взиматься плата. Для 
получения сведений о конфиденциальности  
щелкните здесь .) 
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ПЕРВАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
 
Вы работаете с фермерами и работниками 
сельского хозяйства? Вы знаете, как помочь 
человеку в кризисной ситуации? Курс по 
первой психологической помощи учит 
выявлять, понимать и реагировать на 
признаки психических заболеваний и 
расстройств, обусловленных употреблением 
психоактивных веществ. Эти курсы будут 
включать ситуации из области сельского 
хозяйства, чтобы лучше подготовить лиц к 
разговору о своем психическом здоровье и 
проблеме употребления психоактивных 
веществ со своими друзьями, коллегами, 
членами семьи и клиентами. 
 
Желающие могут зарегистрироваться на 
бесплатный онлайн-курс здесь.  Тренинг 
пройдет 4 марта с 8:00 до 13:00 или 16 марта 
с 12:00 до 17:00.  Каждый курс организуется 
бесплатно и включает 2,5 часа 
предварительной ознакомительной работы.  
При возникновении каких-либо вопросов 
обращайтесь к Джози Рудольфи 
(josier@illinois.edu ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ИММИГРАНТОВ  
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) напоминает вам, что 
медицинское страхование, аналогичное 
предлагаемым в рамках Программы для 
пожилых людей и лиц с ограниченными 
возможностями (ранее — «Помощь 
пожилым лицам, незрячим и инвалидам»), 
теперь открыта для лиц без гражданства в 
возрасте от 65 лет, эмиграционный статус 
которых не отвечает требованиям программы 
Medicaid. Эта финансируемая штатом 
специальная программа называется 
«Медицинское страхование для пожилых 
иммигрантов». 
 
Жители Иллинойса могут подать заявку на 
участие в этой программе одним из 
следующих способов:   

• через Интернет по адресу 
www.ABE.Illinois.gov  

• через Агентство социального 
обслуживания (помощь доступна на 
59 языках)  

• позвонив по номеру: 1-800-843-6154  
• отправив по почте в Бумажную 

копию заявления.  
 
 


