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IDHS ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ 
ПИТАНИЯ В РЕСТОРАНЕ 
 
Управление социального обслуживания штата 
Иллинойс (IDHS) ищет десять ресторанов-
партнеров для запуска пилотной программы в 
округе DeWitt и некоторых частях округа Cook. 
Программа предназначена для обеспечения 
горячим питанием в рамках Программы льготной 
покупки продуктов (SNAP).  
 
Программа ресторанного питания предназначена 
для лиц старше 60 лет и/или лиц с 
ограниченными физическими возможностями, а 
также их супругов и бездомных.  
 
Чтобы принять участие в программе или больше 
узнать о ней, посетите www.dhs.illinois.gov/rmp и 
заполните «Заявку на участие» до 28 июня 2021 
г. IDHS определит 8 ресторанов по 
принадлежности к четырем почтовым индексам 
округа Cook (60619, 60620, 60628 и 60617) и 2 
ресторана в округе DeWitt. Рестораны, 
выбранные для участия, уведомят до 9 июля. 
 
ПРОПАГАНДА ВАКЦИНАЦИИ IDHS И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 
IDHS при поддержке Управления общественного 
здравоохранения штата Иллинойс (IDPH) ищет 
общественные организации (CBO) для 
партнерства с целью повышения охвата 
вакцинацией в штате. 
 
IDHS и IDPH ищут общественные организации, 
которые могут оказать следующие услуги, 
направленные на привлечение людей к 
вакцинации от COVID-19 в округах, 
находящихся в ведомстве IDPH или IDHS: 
 

• Маркетинг и рекрутинг 
• Регистрация на вакцинацию по телефону 

и/или посредством поквартирного обхода 
• Расходы на аренду помещения/жилья 
• Легкие закуски 
• Транспортировка 

• Оказание услуг по языковой и другой 
поддержке во время проведения 
мероприятий 

 
Для получения дополнительной информации 
посетите эту веб-страницу. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ 
ЗАКОНА О КОНТРОЛЕ И ПРОЗРАЧНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ 
 
Закон штата Иллинойс о контроле и 
прозрачности использования грантов (GATA) 
был разработан для обеспечения 
последовательных процессов, связанных с 
предоставлением государственных грантов, 
отвечающих федеральным стандартам 
отчетности и аудита.   
 
В целях оказания поддержки большему числу 
местных организаций, предоставляющих услуги 
в труднодоступных общинах, для Департамента 
социального обеспечения штата Иллинойс 
(IDHS) была разработана Система управления 
обучением (LMS) по вопросам получения 
технической помощи в рамках GATA. Он 
предоставляет бесплатное руководство по 
процессу подачи заявки на получение 
государственного гранта.  
 
По данной ссылке можно перейти 
непосредственно на страницу входа в Систему 
управления обучением в рамках курса GATA. 
Если у вас возникли вопросы или вам нужна 
помощь по работе с системой, отправьте 
короткое сообщение по эл. почте: 
DHS.GATATraining@illinois.gov.     
 
IDHS проведет пять занятий длительностью по 
одному часу, в ходе которых будет представлена 
общая информация о GATA. Для участия 
необходимо зарегистрироваться; количество 
участников ограничено. Зарегистрируйтесь здесь 
для участия в собрании, которое пройдет в 
четверг, 24 июня, в 14:00. 
 
С дополнительной информацией о GATA можно 
ознакомиться здесь.  
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ДОСТАВКА ИЛИ САМОВЫВОЗ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ОНЛАЙН ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ SNAP 
 
Департамент социального обеспечения штата 
Иллинойс (IDHS) с радостью сообщает, что сеть 
магазинов ALDI присоединилась к Amazon и 
Walmart, чтобы предоставить возможность 
приобретать продукты питания онлайн более 1,9 
млн участников программы SNAP из около 1 млн 
семей, проживающих в штате Иллинойс.  
Участники программы смогут получать свежие 
продукты питания и товары повседневного 
спроса из ALDI в день заказа через службу 
доставки Instacart или путем самовывоза. 
  
Чтобы воспользоваться услугами льготной 
программы SNAP онлайн, 
посетите: shop.aldi.us,Amazon.com/SNAP 
или Grocery.Walmart.com и следуйте указаниям 
на экране. Чтобы принять участие в программе 
SNAP или получить дополнительную 
информацию, посетите веб-сайт dhs.state.il.us. 
 
Заинтересованные в программе ритейлеры могут 
найти более подробную информацию и подать 
заявку на участие на веб-
сайте http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot.  
 
IDHS ОТМЕЧАЕТ МЕСЯЦ СООБЩЕСТВА 
ЛГБТК+ 
  
IDHS объявило июнь месяцем сообщества 
ЛГБТК+, это время чествования мужества, 
справедливости, любви и борьбы за равенство в 
правах представителей ЛГБТК+.  
Сообщество образовалось на гребне изменивших 
мир протестов и Стоунволлским погромам 1969 
года, когда активисты и посетители гостиницы 
«Стоунволл Инн» в Нью-Йорке выступили 
против преследования представителей 
сексуальных меньшинств. 
 
Иллинойс всегда был лидером в области прав 
геев.  В 2006 году в Закон о правах человека 
штата Иллинойс включили поправку о 
сообществе ЛГБТК+ — представители данного 

меньшинства вошли в состав защищенного 
класса, а Иллинойс стал одним из первых штатов, 
обеспечивавших права транссексуалов. Равное 
право на брак введено в Иллинойсе в 2013 году, 
на два года раньше Верховного суда США.   
 
Несмотря на все, что было достигнуто, 
дискриминация и угнетение меньшинств все еще 
существуют. Впереди еще много работы. Вместе 
с нами в IDHS вы будете участвовать в 
обеспечении достижения равенства, 
справедливости и равноправия сообщества 
ЛГБТК+ и остальных меньшинств. Давайте 
помнить, как связаны наши свободы и наше 
движение за их обретение, и как движение вперед 
зависит от нашей взаимной кооперации. 
 
НОВАЯ ПРОГРАММА КРИЗИСНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ COVID-
19 СООБЩЕСТВ 
 
IDHS запустила пилотную программу по 
кризисному консультированию на уровне 
местных сообществ, Illinois-Strong, для жителей 
округов Кук, Уиннебейго и Сент-Клэр, 
пострадавших от COVID-19. Цель программы — 
помочь пострадавшим осознать свои реакции и 
связаться с другими людьми и организациями, 
которые могут помочь выйти из затруднительной 
ситуации.  
 
Кризисные консультанты готовы вас 
внимательно выслушать, предложить помощь и 
психологическую поддержку, научить 
преодолевать стресс. 
 
В рамках программы Illinois-Strong будут 
предложены услуги по оказанию помощи в 
чрезвычайных ситуациях лицам, необходимость 
помощи которым была установлена в результате 
личного контакта или групповых мероприятий. 
Для получения дополнительной информации об 
этой программе посетите этот сайт: Illinois-
Strong.org.  
 


