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IDHS СООБЩАЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 300
МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ
ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО УХОДУ
ЗА ДЕТЬМИ
Ранее в этом месяце губернатор Джей Роберт
Прицкер и секретарь Департамента социального
обеспечения штата Иллинойс (IDHS) Грейс Хоу
объявили о новых грантах на сумму 300
миллионов долларов для учреждений по уходу за
детьми по всему штату, которые соответствуют
требованиям программы. Эти суммы будут
использоваться на поддержку учреждений по
уходу за детьми из расчета 25 000 долларов США
на класс в год, групповых учреждений из расчета
15 000 долларов США в год и домов по уходу за
детьми примерно 10 000 долларов в год.
Поскольку одной из целей является найм и
удержание новых сотрудников, по крайней мере,
50 процентов этих средств пойдут на новые
кадровые инициативы с упором на увеличение
оплаты труда и льгот.
Заявки на участие в этой новой программе
необходимо подать в начале января, а
выделенные средства будут поступать с февраля
2022 года до января 2023 года.
Поскольку программа нацелена на обеспечение
справедливости, предусмотрено дополнительное
финансирование для проектов, которые будут
эффективно
работать
в
общинах
с
недостаточным уровнем обслуживания. Эти
гранты
обеспечат
предсказуемое
финансирование, которое покроет увеличение
заработной платы и других операционных
расходов.
Кроме того, штат продлевает предыдущую
программу финансирования, выделив 45
миллионов долларов США на полугодовое
продление грантов по программе восстановления
работы детских дошкольных учреждений, чтобы
помочь организациям, которые не имеют права
на новые гранты.

Информация о новой программе грантов и
продлении программы восстановления работы
детских
дошкольных
учреждений
будет
доступна через Сеть агентств по обеспечению
ресурсами и обращению за помощью для доступа
к услугам по уходу за детьми штата Иллинойс
(INCCRRA).
ГРАНТЫ
В течение года департамент предоставляет
множество уведомлений о возможностях
финансирования (NOFO) в рамках наших
программ. Полный список возможностей для
финансирования можно найти на странице,
посвященной
грантам
Департамента
социального обеспечения штата Иллинойс
(IDHS).
ГРУППА
ВЗАИМОПОМОЩИ
ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА,
РАБОТАЮЩЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННО С
ПАЦИЕНТАМИ
Во время пандемии COVID-19 медработники,
работающие «на передовой», сталкиваются с
беспрецедентными стрессовыми ситуациями.
Присоединяйтесь к группе оказания взаимопомощи
Advocates for Human Potential, чтобы поделиться
своим опытом и получить необходимую
материальную и моральную поддержку. Онлайнвстречи проходят по вторникам в 12:00. К группе
можно подключиться, перейдя по этой ссылке в
Zoom.

IDHS В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Давайте оставаться на связи! Подписывайтесь на
новости IDHS в социальных сетях.
Это
отличный способ поддерживать связь с IDHS и
оставаться в курсе последних событий в
контексте его деятельности.
Страницы
департамента в соцсетях:
Twitter,
LinkedIn.

Facebook,

YouTube и
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НОВОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
О
ВОЗМОЖНОСТЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЛЯ ПОСТОЯННОГО СОЦИАЛЬНОГО
ЖИЛЬЯ
Отдел IDHS по профилактике употребления
психоактивных веществ и реабилитации (SUPR)
издал
Уведомление
о
возможностях
финансирования (NOFO) для постоянного
социального жилья (PSH). Это уведомление
является частью стратегии IDHS по созданию
такой системы социальных услуг, которая
позволяет процветать всем людям, независимо от
расы, этнической принадлежности, пола,
почтового индекса и способностей.
Это
уведомление
предназначено
для
обеспечения жильем людей с расстройствами,
связанными с употреблением психоактивных
веществ
(SUD)
или
сопутствующим
употреблением психоактивных веществ, и
психическими
расстройствами
(COD).
Приоритетными социальными группами для этой
программы являются молодые люди, женщины и
женщины с детьми, хотя подавать заявки могут
все кандидаты. Ожидается, что организации,
подавшие заявку на участие в этой программе,
будут руководствоваться принципом «Жилье
прежде всего», что означает предоставление
жилья без предварительных условий или
требований
относительно
лечения
или
восстановления.

Woodman’s Market. В общей сложности этим
ретейлерам принадлежит 83 магазина по всему
штату Иллинойс.
С добавлением этих ретейлеров семьиучастники программы SNAP теперь могут
производить онлайн-покупку продуктов из
девяти сетей розничной торговли. ALDI, Amazon
и Walmart также принимают онлайн-заказы
жителей Иллинойса.

Чтобы
воспользоваться
онлайн-услугами
льготной программы SNAP, посетите сайт
www.capriiga.com,
mycountymarket.com/shop/online-groceryshopping/,
fairplayfoods.com,
shop.supermercadoselguero.com/,
shopwoodmans.com,
shop.aldi.us,
Amazon.com/SNAP или Grocery.Walmart.com и
следуйте инструкциям на экране.
Совершать покупки могут все участники
программы SNAP, владеющие картами Link
штата Иллинойс. Чтобы зарегистрироваться для
участия в программе SNAP или получить
дополнительную
информацию,
посетите
сайт dhs.state.il.us.
Ретейлеры, заинтересованные в участии в
программе, могут получить более подробную
информацию
и
подать
заявку
на
сайте http://www.fns.usda.gov/snap/onlinepurchasing-pilot.

Для получения дополнительной информации или
подачи
заявки
посетите
веб-страницу
Уведомления о возможностях финансирования
для постоянного социального жилья.
К
ПРОГРАММЕ
ОНЛАЙН-ПОКУПОК
ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
SNAP
ПРИСОЕДИНИЛОСЬ 6 НОВЫХ РЕТЕЙЛЕРОВ

Департамент счастлив сообщить о шести
компаниях
розничной
торговли,
присоединившихся к программе онлайн-покупок
SNAP. Так, к программе присоединились Capri
IGA, County Market, FairPlay Neighborhood
Market, Schnucks, Supermercados El Guero и
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ПРОГРАММА
КРИЗИСНОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ COVID19 СООБЩЕСТВ
Департамент социального обеспечения штата
Иллинойс запустил 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 веб-сайт: illinoisstrong.org.
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