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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
 
Необходимо учитывать интересы каждого 
жителя штата Иллинойс!  В отчете Бюро 
переписи населения IDHS за май 
указывается, что «по состоянию на 27 апреля 
2020 г. штат Иллинойс занимал девятое 
место в стране по уровню личного участия в 
переписи населения».  Законодатели и 
избиратели могут узнать больше о 
показателях участия в переписи населения в 
своих регионах, посетив страницу Бюро 
переписи населения США с показателями 
активности населения.  
 
Напомним, что Бюро переписи населения 
США продлило крайний срок личного 
участия в переписи населения до 31 октября 
2020 г.  Чтобы принять участие в переписи 
населения онлайн, посетите веб-сайт 
My2020census.gov или позвоните по 
телефону 1-844-330-2020.  Для получения 
дополнительной информации отправьте 
текстовое сообщение на номер 987987 или 
посетите веб-сайт census.illinois.gov. 
 
 
ПРОГРАММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 
МОЛОДЕЖЬ ШТАТА ИЛЛИНОЙС  
 
Департамент социального обеспечения 
(IDHS) озабочен вопросом помощи молодым 
людям группы риска Иллинойса и предлагает 
им воспользоваться программой 
инвестирования в молодежь штата.  Данная 
программа была разработана 
непосредственно для того, чтобы расширить 
возможности молодых людей и помочь им на 
пути к построению долгосрочной карьеры.   
 

Компании, заинтересованные в получении 
финансирования для участия в этой 
программе, могут узнать больше здесь.  
Крайний срок подачи заявок — 
понедельник, 3 августа 2020 года.  Кроме 
того, 15 июля 2020 года в 9:00 состоится 
вебинар, посвященный вопросам 
технической помощи. Более подробная 
информация о регистрации и самом вебинаре 
доступна на этой странице. 
 
IDHS В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Подписывайтесь на департамент в 
социальных сетях.  Это отличный способ 
поддерживать связь с IDHS и оставаться в 
курсе последних новостей в контексте его 
деятельности.  Профили департамента в 
соцсетях:         Twitter, Facebook, 
YouTube и  LinkedIn. 
 
НЕ ПРОПУСТИТЕ — ЛЬГОТА НА 
ПИТАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
 

 
 

Ранее в этом году IDHS запросил и получил 
от федерального правительства разрешение 
на осуществление Программы чрезвычайной 
помощи в условиях пандемии (P-EBT), по 
которой семьям Иллинойса предоставляются 
денежные средства на покупку продуктов 
питания для детей школьного возраста, 
которым полагается бесплатное или льготное 
питание во время учебы.  Несмотря на то, 
что занятия в этом году уже закончились, 
семьи все еще могут подать заявки на 
участие в P-EBT в период до 15 июля.  
Удовлетворяющие критериям семьи имеют 
право на получение $5,70 на ребенка за 
каждый пропущенный учебный день. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=124114
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=124114
https://2020census.gov/en/response-rates.html
https://2020census.gov/en/response-rates.html
https://2020census.gov/en/response-rates.html
https://my2020census.gov/
http://www.census.illinois.gov/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123002
https://attendee.gotowebinar.com/register/9129843587717488908
https://twitter.com/ILHumanServices
https://www.facebook.com/www.dhs.state.il.us/
https://www.youtube.com/channel/UCEbwKS7ZQ5WWvkPSeiQr8HA
https://www.linkedin.com/company/illinois-department-of-human-service-bureau-of-recruitment-and-selection/
https://twitter.com/ILHumanServices
https://www.facebook.com/www.dhs.state.il.us/
https://www.youtube.com/channel/UCEbwKS7ZQ5WWvkPSeiQr8HA
https://www.linkedin.com/company/illinois-department-of-human-service-bureau-of-recruitment-and-selection/
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Если ваша семья в настоящее время получает 
льготы по программе SNAP, и в семье 
проживают учащиеся, соответствующие 
критериям, они автоматически включаются в 
P-EBT без необходимости подачи заявки на 
участие. Департамент предоставляет 
дополнительные пособия для таких семей по 
программе P-EBT, зачисляя их на 
действующие семейные карты LINK.   
 
Если ваша семья в настоящее время не 
получает льготы SNAP, но в семье есть 
учащиеся, претендующие на бесплатные или 
льготные обеды по программе P-EBT, вы 
можете подать заявку на получение таких 
льгот до 15 июля. Семьи имеют право на 
льготы P-EBT, которые начисляются с 
момента получения учащимися права на 
участие в программе P-EBT.  Чтобы получить 
дополнительную информацию или подать 
заявку в сокращенной форме, посетите веб-
сайт abe.illinois.gov. 
 
ГРАНТЫ ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОГО 
ПОДДЕРЖАНИЯ БИЗНЕСА И ОБЩИН 
 
На прошлой неделе губернатор Дж. Б. 
Притцкер объявил о пакете государственной 
помощи в виде грантов на сумму 900 млн 
долл. США для поддержки сообществ и 
предприятий, пострадавших от пандемии и 
от недавних общественных беспорядков, в 
том числе 32,5 млн долл. США было 
выделено Департаменту социального 
обеспечения штата Иллинойс (IDHS) на 
поддержку малого бизнеса, семей 
трудящихся, а также на финансирование 
многочисленных насущных потребностей 
цветных общин Иллинойса.  Эти средства 
будут направлены на реализацию стратегий, 
направленных на трудоустройство 
безработных взрослых, предоставление 
услуг молодежи, дополнительное 
финансированию продовольственных 
банков, оказание психологической помощи, 
осуществление восстановительного 
правосудия, а также обеспечение 

повышенной продовольственной 
безопасности для нуждающихся семей в это 
непростое время. Поставщики IDHS, занятые 
в этих сферах, получат более подробную 
информацию от наших подразделений. Мы 
очень признательны трудолюбивым 
поставщикам нашей сети за гибкость в 
период острой необходимости в их помощи. 
 
Полный текст объявления можно найти на 
веб-сайте губернатора.  
 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ВЕБ-САЙТ 
IDHS 
 

  
 
Департамент социального обеспечения 
населения Иллинойса (IDHS) с радостью 
представляет свой обновленный веб-сайт, 
доступный по адресу: www.DHS.illinois.gov.  
Обновленная версия веб-сайта имеет более 
удобный интерфейс, облегчающий поиск 
необходимой информации как никогда ранее.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://abe.illinois.gov/
https://www2.illinois.gov/Pages/news-item.aspx?ReleaseID=21697
http://dhs.illinois.gov/
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ЭКСТРЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЕНЫ 
ДО КОНЦА ИЮЛЯ! 

 
Федеральное правительство продлило 
выплату пособий в чрезвычайных ситуациях 
семьям по Программе льготной покупки 
продуктов (SNAP) до конца июля.  Эти 
выплаты гарантируют, что во время 
пандемии семьи будут получать 
максимальную сумму пособий по программе 
SNAP с учетом количества членов семьи.  
Никаких действий со стороны получателя не 
требуется. Все выплаты пособий на случай 
чрезвычайной ситуации по программе SNAP 
за июль 2020 года станут доступны семьям, 
участвующим в программе SNAP, в период с 
19 по 30 июля 2020 года. 
 
Чтобы подать заявку на получение пособий 
по программе SNAP, посетите веб-сайт 
abe.illinois.gov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОНЛАЙН-ПОКУПКИ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ SNAP 
 
IDHS также гордится тем, что на 
сегодняшний день свыше 1,9 млн 
получателей пособий по программе SNAP из 
около одного миллиона семей имеют 
возможность покупать продукты в режиме 
онлайн.   
  
Amazon и Walmart — первые ритейлеры, 
которые обеспечат реализацию онлайн-
программы SNAP в штате Иллинойс после ее 
запуска.   IDHS также приглашает к участию 
другие предприятия розничной торговли 
продуктами питания, что позволит углубить 
и расширить охват этой программой общин 
штата Иллинойс. 
 
Программа EBT Online с радостью примет и 
другие компании розничной торговли 
продовольственными товарами. 
Заинтересованные в программе ритейлеры 
могут найти более подробную информацию и 
подать заявку на участие на странице 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://abe.illinois.gov/abe/access/
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot

