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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Необходимо учитывать интересы каждого 
жителя штата Иллинойс!  От точности 
переписи населения Иллинойса зависит 
финансирование штата, которое позволит 
ему надлежащим образом заботиться о своих 
жителях и обеспечить функционирование 
жизненно важных услуг и программ.  
Участники могут узнать более подробную 
информацию о показателях участия в своих 
регионах, посетив этот веб-сайт.  
 
Бюро переписи населения США назначило 
крайний срок для саморегистрации на 30 
сентября 2020 г.  Чтобы принять участие в 
переписи населения онлайн, посетите веб-
сайт My2020census.gov или позвоните по 
номеру 1-844-330-2020.   Для получения 
дополнительной информации можно также 
отправить текстовое сообщение на номер 
987987 или посетить сайт census.illinois.gov. 
 
КАК ДЕПАРТАМЕНТ ОТРЕАГИРОВАЛ 
НА COVID-19  
 

Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) готов оказать вам 
помощь. Когда вспыхнула пандемия 
коронавируса, мы незамедлительно приняли 
ответственные и жизненно важные меры для 
обеспечения безопасности нашего 
персонала, организаций-партнеров и тех, 
кому мы служим. 
Для желающих ознакомиться со всеми 
чрезвычайными мерами, предпринятыми  
IDHS во время пандемии, был создан 
специальный документ, отражающий 
некоторые аспекты всей колоссальной 
работы. 
Несмотря на то, что кризис не сбавляет 
обороты, мы продолжаем строить планы на 
будущее.  Надеемся, что данная информация 
поможет всем нам извлечь уроки из этой 
ситуации и пробудит новые идеи, которые 
позволят перезапустить систему социального 
обеспечения Иллинойса! 
 

НОВЫЙ НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
САМОУБИЙСТВ:  

 
В четверг 16 июля 2020 г. Федеральная 
комиссия по связи США ввела новый 
общенациональный трехзначный номер, 
позвонив на который любой американец 
сможет связаться с психиатром или 
консультантом в области предупреждения 
самоубийств, – 988. Согласно новым 
правилам, операторы телефонной связи 
обязаны не позднее 16 июля 2022 г. 
обеспечить перенаправление всех звонков на 
номер 988 на действующую национальную 
горячую линию предотвращения 
самоубийств. В период перехода на номер 
988 американцы могут обращаться за 
помощью на национальную горячую линию 
предотвращения самоубийств по старому 
номеру 1-800-273-8255 (1-800-273-TALK). 
Ветераны и военнослужащие могут 
обратиться в службу доверия для ветеранов, 
нажав на 1 после набора номера, общения 
онлайн на веб-сайте 
www.veteranscrisisline.net или отправки 
текстового сообщения на номер 838255. 
Более подробная информация доступна на 
этом веб-сайте.  
 
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД:  
 

В летний сезон многие люди любят отдыхать 
на открытом воздухе, и некоторые из них 
предпочитают при этом выпивать 
алкогольные напитки. Узнайте, как 
обезопасить себя и своих родных в условиях 
пандемии коронавируса. Нажмите здесь, 
чтобы ознакомиться с мерами по защите 
здоровья этим летом. 
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НЕ ПРОПУСТИТЕ — ЛЬГОТА НА 
ПИТАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
 
 

В рамках Программы чрезвычайной помощи 
в условиях пандемии (P-EBT) семьям 
Иллинойса предоставляются денежные 
средства на покупку продуктов питания для 
детей школьного возраста, которые имели 
право на бесплатное или льготное питание 
прошлой весной.  Несмотря на окончание 
учебного года, крайний срок подачи 
заявок на участие в программе P-EBT был 
продлен до 31 августа.  Удовлетворяющие 
критериям семьи имеют право на получение 
5,70 долл. США на ребенка за каждый 
пропущенный учебный день вплоть до дня, 
когда такой ребенок стал отвечать критериям 
программы. 
  
Если ваша семья в настоящее время получает 
льготы по программе SNAP, и в ней 
проживают учащиеся, соответствующие 
критериям программы, вам не нужно 
подавать заявку на участие. Дополнительные 
пособия по программе P-EBT будут 
зачисляться на вашу действующую карту 
LINK.   
 
Семьи, которые в настоящее время не 
получают льготы по программе SNAP, но в 
которых проживают учащиеся, 
соответствующие критериям получения 
бесплатных или льготных обедов, могут 
подать заявку на получение льгот по 
программе P-EBT до 31 августа.  
Для получения дополнительной информации 
посетите веб-сайт abe.illinois.gov. 
 
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. 

ПРОГРАММА ЗАНЯТОСТИ 
МОЛОДЕЖИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
 
Недавно представители Департамента 
социального обеспечения штата Иллинойс, 
губернатор Дж. Б. Прицкер, местные лидеры 
и партнеры из Рокфорда, Уокигана, Эрбаны и 
Ист-Сент-Луиса обсудили эффективность 
Программы занятости молодежи в летний 
период (C-SYEP).   
Данная программа позволит трудоустроить 2 
400 молодых людей со всего штата вплоть до 
августа 2020 года. Им будет предоставлено 
необходимое обучение и помощь в поиске 
работы в условиях непрекращающейся 
пандемии COVID-19. Для поддержки столь 
важной инициативы руководство штата 
выделило 9,3 млн долл. США. 
Список обслуживающих организаций и их 
представителей доступен здесь. 
 
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 веб-сайте 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 


