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АДМИНИСТРАЦИЯ PRITZKER ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ ЛЕТНЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ COVID-19
IDHS также запускает проект поддержки семей иммигрантов для лиц, не включенных в
федеральную программу помощи в условиях COVID-19
ЧИКАГО – сегодня Департамент социального обеспечения штата Иллинойс (IDHS)
объявило о двух программах помощи в условиях COVID-19, предназначенных для
оказания необходимой поддержки жителям Иллинойса: летняя программа для молодежи
для более чем 2 000 малообеспеченных молодых людей; проект поддержки более чем
3 600 семей иммигрантов, которые исключены из федеральной программы страхования
от COVID-19 и страхования по безработице или не имеют права в ней участвовать.
«IDHS работает по оказанию помощи наиболее нуждающимся лицам, не имеющим
доступа к ресурсам и возможностям», - заявила Грейс Б. Хоу, секретарь IDHS. «В качестве
мер оказания помощи в условиях COVID-19 мы выделили дополнительные ресурсы для
защиты и поддержки бездомных, инвалидов и жертв домашнего насилия. Эти два
дополнительных проекта позволяют нам расширить нашу деятельность по охвату
социально-обособленных групп и обеспечить помощь в настоящее чрезвычайно трудное
время».
Проект занятости молодежи в летний период
IDHS при поддержке Информационного управления по уголовному правосудию штата
Иллинойс (ICJIA) с гордостью объявляет о запуске программы летнего трудоустройства
молодежи в условиях COVID-19 (C-SYEP). Этим летом многие молодые люди из штата
Иллинойс в возрасте от 16 до 24 лет столкнулись с серьезными трудностями при поиске
работы. Организации по делам молодежи штата Иллинойс, финансируемые IDHS, будут
реализовывать программу летнего трудоустройства молодежи в условиях COVID-19.
Группа таких молодых людей составляет 24% от общего числа лиц, занятых в сферах с
наибольшим риском закрытия по причинам COVID-19. Для преодоления этих трудностей
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программа летнего трудоустройства молодежи в условиях COVID-19 призвана помочь
трудоустроиться 2 200 молодым людям с низкими доходами, представителям
меньшинств, в том числе малообеспеченным молодым людям, живущим в общинах с
высоким уровнем бедности и в районах, наиболее пострадавших от пандемии. Основная
задача программы заключается в том, чтобы развить в молодых людях основные навыки
необходимые для трудоустройства и обеспечить приобретение начального трудового
опыта.

Получатели помощи будут сотрудничать с местными работодателями, которым нужны
работники на лето. В программах по приобретению профессионального навыка,
трудового опыта и предстажировочной практики молодых людей будут распределять по
возрастным группам, умениям и имеющимуся у них опыту.
В программе могут принять участие молодые люди с низким доходом и/или
малообеспеченные молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, проживающие в
Иллинойсе, которые до трудоустройства могут предоставить форму I-9. IDHS ожидает, что
в округах Шампейн, Кук, Лейк, Макон, Мак-Лин, Пеория, Сент-Клер, Стивенсон и
Виннебаго будет профинансировано до 30 таких проектов.
Проект поддержки семей иммигрантов
Департамент социального обеспечения штата Иллинойс (IDHS) и Фонд поддержки
иммигрантов (IFC) запустили проект поддержки семей иммигрантов в условиях COVID-19,
который обеспечит финансирование программы помощи семьям иммигрантов Иллинойса
(независимо от их иммиграционного статуса), оказавшимся в затруднительной ситуации в
связи с пандемией COVID-19: безработным, потерявшим доход, неспособным оплатить
расходы на медицинское обслуживание, малообеспеченным с точки зрения
продовольственной и жилищной безопасности и не имеющим права на получение какоголибо федерального пособия. IDHS выделит 2 млн долл. на эти проекты, а IFC,
финансируемая из средств частных благотворителей, соберет первоначальные 750 тысяч
долл. для поддержки проекта.
«IDHS с частными благотворительными партнерами направит наши ресурсы на
поддержание тех семей, которые исключены из программы оказания федеральной
финансовой помощи», - заявила Грейс Хоу, секретарь Департамента социального
обеспечения штата Иллинойс. «Иммигранты играют важную роль в нашем обществе и
составляют основу наших сообществ в штате Иллинойс. IDHS гордится тем, что работает с
нашими партнерами по проекту поддержки семей иммигрантов в условиях COVID-19,
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чтобы помочь сообществу иммигрантов Иллинойса во время этого кризиса. Мы хотим,
чтобы все знали о том, что помощь уже здесь и будет оказана всем нуждающимся».
Хотя в рамках федеральной программы многие жители штата Иллинойс имеют право
получить помощь на устранение экономических последствий на основании Закона о
помощи, содействии и обеспечении экономической безопасности в условиях
коронавируса (Закон CARES) и право на другие государственные и федеральные льготы,
многие иммигранты не могут претендовать на них. Данный проект позволит устранить
образовавшийся пробел и оказать необходимую прямую поддержку семьям иммигрантов
в Иллинойсе.
При содействии IDHS Коалиция прав иммигрантов и беженцев штата Иллинойс (ICIRR)
будет осуществлять распределение денежных средств через общегосударственную сеть
из более чем 60 общинных организаций и центров помощи переселенцам Иллинойса,
которые определяют и подтверждают право на участие семей в программах и
регистрируют их на участие в них. С помощью этих партнеров финансовые средства будут
распределяться среди более чем 3 600 пострадавших домохозяйств иммигрантов, в
первую очередь среди тех иммигрантов, которые имеют самые низкие доходы. Помимо
обеспечения предоставления первоначальных инвестиций IFC продолжит сбор средств.
Чтобы иметь право на получение помощи, заявители должны соответствовать следующим
критериям:
•
•
•

Проживать в штате Иллинойс.
Испытывать затруднения в получении доходов по причине пандемии коронавируса
(COVID-19) (потеря работы или сокращение рабочих часов).
Не иметь права на федеральную поддержку или страховку по безработице.

Приоритет будет отдаваться домохозяйствам с доходом ниже федерального уровня
бедности 200%.
«Еще до начала данного кризиса в иммигрантских общих и цветных сообществах
Иллинойса наблюдались предпосылки возникновения проблем здравоохранения,
жилищных условий, финансовой незащищенности и неравенства. Программы помощи,
например, Проект поддержки семей иммигрантов в условиях COVID-19, необходимы в
первую очередь для тех, кто не получил помощи из фондов резервных средств, несмотря
на свой вклад в экономику государства. Данная инициатива обеспечит тысячи семей
важнейшими ресурсами», - заявила Сильвия Пуэнте, исполнительный директор
Латиноамериканского политического форума.
В дополнение к этим средствам иммигрантов будут также проверять на право участия в
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программе SNAP (программа для их детей, имеющих право участия в ней), в проекте
Pandemic-EBT, специальной программе дополнительного питания для женщин,
младенцев и детей (WIC), а также матерей и младенцев — временного медицинского
страхования для беременных женщин. Проект поддержки семьи иммигрантов в условиях
COVID-19 является частью существующих обязательств IDHS в отношении центров помощи
переселенцам и основывается на известном гостеприимстве штата Иллинойс. В настоящее
время в центрах помощи иммигрантам по всему штату Иллинойс оказывается широкий
спектр услуг: урегулирование кризисных ситуаций, услуги по медицинскому
обслуживанию, обеспечение питанием и жильем.
###
Информацию о проекте поддержки семей иммигрантов в условиях COVID-19 можно найти
по адресу: www.DHS.Illinois.gov/Welcome.
Информацию о программе летнего трудоустройства молодежи можно найти по адресу:
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=103366.

