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ПЕРЕПИСЬ 2020 — КРАЙНИЙ СРОК 30 
СЕНТЯБРЯ!  
Департамент социального обеспечения 
напоминает, что необходимо учесть каждого 
жителя Иллинойса!  Если жители не 
заполнят анкету для переписи, Иллинойс 
может потерять миллионы долларов 
финансирования и иметь меньше мест в 
Палате представителей США. 
 Информация о переписи населения не будет 
передаваться в правоохранительные органы 
и не повлияет на льготы, предоставляемые 
правительством.   
 
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 
отправить текстовое сообщение на номер 
987987 или посетить сайт census.illinois.gov 
(учтите, что при этом могут применяться 
тарифы на передачу текстовых сообщений и 
данных; ознакомьтесь с Условиями 
использования). 
*** Ознакомьтесь с рекламной инфографикой 
Переписи 2020 на последней странице этого 
бюллетеня. 
 
ПОСОБИЯ ПО ПРОГРАММЕ SNAP  
Департамент социального обеспечения 
населения Иллинойса напоминает семьям, 
получающим пособия по Программе 
дополнительной продовольственной помощи 
(SNAP), что федеральное правительство 
одобрило выплату экстренных пособий для 
всех домохозяйств, участвующих в 
программе SNAP, до конца сентября.  Эти 
выплаты позволят каждой семье получать 
максимально возможные пособия по 
программе SNAP с учетом количества членов 
семьи на время пандемии.  Каких-либо 
действий от участников этой программы не 
требуется.  Для управления пособиями или 
подачи заявки на участие в программе SNAP 
посетите сайт abe.illinois.gov. 

НЕДЕЛЯ ПРИЗНАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРЯМОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ DSP 2020 
 
В честь проведения общенациональной 
недели признания специалистов по прямой 
поддержке (DSP) Департамент социального 
обеспечения штата Иллинойс (IDHS) 
выражает искреннюю благодарность всем 
профессионалам DSP, посвятившим себя 
поддержке жителей штата Иллинойс с 
ограниченными возможностями умственного 
и физического характера.  Специалисты DSP 
являются опорой нашей системы 
обслуживания населения. Их ежедневная 
поддержка помогает людям вести 
независимый образ жизни в своих 
сообществах.  В связи с пандемией COVID-
19 работа специалистов поддержки стала еще 
более сложной и ценной. IDHS благодарит 
всех специалистов по прямой поддержке за 
непоколебимую преданность сообществам, в 
которых они работают.  Спасибо вам, 
специалисты DSP! 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
В IDHS 
 
Департаменту социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) требуются 
специалисты для продвижения миссии 
ведомства. IDHS — это работодатель с 
равными для всех возможностями, в 
многочисленных офисах которого по всему 
штату трудятся более 13200 сотрудников. 
Посетите одну из виртуальных ярмарок 
вакансий или одно из мероприятий по 
подбору персонала, чтобы узнать больше о 
работе в ведомстве.  Список всех 
мероприятий по трудоустройству в IDHS 
доступен на этом веб-сайте.  С 
возможностями трудоустройства в IDHS и 
других государственных организациях штата 
можно также ознакомиться на сайте 
work.illinois.gov. 
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ IDHS ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВЕЖИМИ 
ПРОДУКТАМИ  
 
На этой неделе Департамент социального 
обеспечения штата Иллинойс (IDHS) 
анонсировал новый пилотный проект по 
обеспечению жителей южной части Чикаго 
свежими продуктами из общинных садов. 
Районы этой части города затронуты 
нищетой на протяжении уже долгого 
времени, в силу чего они также сильнее всего 
пострадали от коронавируса.  Жилой 
комплекс Antioch Haven Homes, 
расположенный в районе Englewood в Чикаго 
станет первым объектом, который будет 
участвовать в этом проекте. Свежие 
продукты выращиваются в садах на 
территории Antioch Haven Homes, 
принадлежащей Антиохийской 
миссионерской баптистской церкви. 
 
Брокколи, листовая капуста, браунколь и 
белокочанная капуста будут предоставляться 
жильцам 197 единиц доступного жилья 
жилого комплекса Antioch Haven Homes. 
Антиохийская миссионерская баптистская 
церковь также собирается расширить 
общинные сады, чтобы обеспечивать 
зеленью все 600 единиц доступного жилья, в 
которых проживает более 1200 человек. 
Также в данном проекте участвуют такие 
организации: церковь Фернвуда (Fernwood 
Community Outreach Church), баптисткая 
церковь Great True Vine Baptist Church 
(Центр общественного развития им. Лоры Б. 
Коллинз), Мусульманская сеть действия 
бедного района (IMAN) и троицкая церковь 
Trinity United Church (институт Энделео). 
Ассоциация общественных садов Чикаго 
(Chicago Community Gardens Association) 
будет продолжать сотрудничать с этими 
организациями после завершения данной 
пилотной программы в декабре 2020 г.  
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕСЯЦ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 2020 
 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) объявляет о запуске 
в социальных сетях кампании #Recovery 
Belongs для повышения информированности 
граждан и признания сентября 
национальным месяцем реабилитации.  
 
Чтобы найти ближайшее учреждение, 
предоставляющее услуги по снижению 
вреда, вызванного наркотическими 
веществами, обратитесь на горячую линию 
штата Иллинойс. Для предоставления 
ресурсов по виртуальной реабилитационной 
поддержке IDHS/SUPR создана страница 
электронной реабилитационной поддержки. 
Чтобы узнать подробнее о Международном 
дне осведомленности о передозировке 
наркотическими и веществами и 
Национальном реабилитационном месяце, в 
том числе о том, где найти дополнительные 
материалы и как продвигать мероприятия в 
вашей организации, посетите этот веб-сайт.  
 
Если в вашей организации для проведения 
мероприятий планируется использовать 
социальные сети, установите тэг 
@ILHelpline и добавьте #RecoveryBelongs в 
любое из своих сообщений.   
 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДИРЕКТОР 
IDHS/SUPR 
 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) хочет поздравить 
Дэни Кирби, директора Отдела 
профилактики употребления психотропных 
веществ и реабилитации (SUPR), за 
получение Награды партнеров Рамстад-
Кеннеди за выдающееся лидерство в 
подготовке Национального месяца 
реабилитации 2020. 
 
Дэни Кирби была удостоена этой чести за ее 
лидерские качества, проявленные в процессе 
обеспечения программ поддержки 
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реабилитации в штате Иллинойс и по всей 
стране.  Она поставила перед собой 
амбициозные планы по популяризации 
реабилитации и изменению восприятия слова 
«зависимость» в штате Иллинойс, а также по 
искоренению стигмы, которая так часто 
сопровождает на пути лечения и 
восстановления людей с расстройствами, 
вызванными употреблением психоактивных 
веществ, а также их детей и их семьи. Дэни 
Кирби активно продвигала идеи 
реабилитации и применяла их в 
общественной деятельности и 
предоставлении возможностей 
финансирования. Она решала проблемы 
стигмы при помощи инновационных 
кампаний по повышению общественной 
осведомленности, а также приглашая людей, 
имеющих жизненный опыт в этом вопросе, 
на совещания по принятию решений на эту 
тему, показывая другим людям, 
выполняющим стратегические задачи, что 
человеку важно осознать возможность 
реабилитации. Она активно поддерживала 
Национальный месяц реабилитации и 
старалась дать людям понимание ценности 
одобренной FDA научно-обоснованной 
заместительной терапии (MAT) и 
реабилитации, а также выступала за ее 
одобрение в штате Иллинойс.   
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ИНФОГРАФИКА: ПЕРЕПИСЬ 2020 
 

 
 
 

 
 


