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ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
ИММИГРАНТОВ В УСЛОВИЯХ COVID-19  
Департамент социального обеспечения штата 
Иллинойс (IDHS) объединил усилия с Коалицией 
по правам иммигрантов и беженцев штата 
Иллинойс (ICIRR) с целью осуществления 
Проекта поддержки семей иммигрантов в 
условиях COVID-19. IDHS признает, что многие 
жители штата Иллинойс страдают от 
экономической нестабильности, вызванной 
пандемией COVID-19, и предпринимает все 
усилия для поддержки тех, кто в этом нуждается. 
IDHS также признает, что многие иммигранты 
были исключены из числа получающих выплаты 
на основании Закона об оказании помощи и 
экономической безопасности в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
(CARES Act) и другие федеральные выплаты и 
льготы. Данный проект позволит устранить 
образовавшийся изъян и оказать необходимую 
прямую поддержку семьям иммигрантов в штате 
Иллинойс. 
 
Семьи могут получить одноразовую помощь в 
размере 1000 долларов на жилищные нужды, 
обеспечение продуктами питания, медицинские 
расходы или расходы по уходу за детьми.  
Заявления принимаются с 1 по 14 октября 2020 г.  
Чтобы отправить заявление, перейдите по ссылке 
www.icirr.org/covidil.  
 
МЕСЯЦ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Департамент социального обеспечения штата 
Иллинойс (IDHS) с радостью  
 
представляет Месяц латиноамериканского 
культурного наследия, проходящий с 15 сентября 
по 15 октября. В данный период отмечаются дни 
независимости Коста-Рики, Сальвадора, 
Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Мексики и 
Чили. Этот месяц призван отдать должное 
богатому наследию латиноамериканской 
истории, ставшей неотъемлемой частью 
культуры Америки, и признать огромное 
разнообразие и влияние достижений 
американцев латиноамериканского 
происхождения.  IDHS отмечает и ценит всех 
работников и клиентов с латиноамериканскими 
корнями и желает всем им счастливо провести 
Месяц латиноамериканского культурного 
наследия.   

ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН, 
МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ  

 
Департамент социального обеспечения штата 
Иллинойс (IDHS) счастлив объявить об 
усовершенствовании программы 
дополнительного питания для женщин, 
младенцев и детей (WIC).  Программа WIC 
предлагает специальную помощь в питании, 
уделяющую особое внимание потребностям 
беременных и кормящих женщин, женщин после 
родов, а также семей с детьми в возрасте до пяти 
лет.  Данная программа также предлагает 
консультации по питанию и доступ к 
медицинским услугам.   
 
С переходом на карты EBT WIC, которые 
работают уже примерно пять лет, штат Иллинойс 
запустил в марте 2020 г. пилотную программу, 
чтобы начать переход 160 000 участников 
программы WIC с устаревшей компьютерной 
системы, запущенной еще в 1990-е годы, на 
современную систему с использованием карт 
EBT.  Уже много лет программа WIC 
обеспечивает семьи бумажными чеками, 
которыми можно оплатить необходимые услуги 
и товары. Однако эта система ограничивала 
независимость и свободу выбора товаров в 
магазине, усиливала стигму, связанную с 
использованием WIC-чеков при покупке 
продуктов питания. 
 
В прошлом месяце были модернизированы 
последние пункты помощи по программе WIC, и 
все участвующие семьи смогут начать 
пользоваться картой EBT уже к концу декабря. 
 
Более подробная информация о программе WIC и 
о других услугах, предлагаемых IDHS, 
содержится на сайте dhs.illinois.gov/helpishere. 
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ПРОЕКТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И 
ОБУЧЕНИЮ В УСЛОВИЯХ COVID-19 
Проект Центра помощи иммигрантам при 
Департаменте социального обеспечения штата 
Иллинойс (IDHS) для решения жилищно-
коммунальных вопросов направлен на 
предоставление услуг временного и срочного 
трудоустройства и обучения иммигрантов, 
беженцев и людей, в недостаточной мере 
владеющих английским языком (LEP), 
испытывающих финансовые трудности, 
связанные с пандемией COVID-19, в период с 1 
марта 2020 г. по 30 декабря 2020 г. 
 
Вместе с 26 общественными организациями 
IDHS предоставляет трудовое обучение для 
людей с низким доходом, затронутых пандемией 
COVID-19. Участники, соответствующие 
требованиям программы, могут пройти трудовое 
обучение, воспользоваться услугами по 
трудоустройству, пройти программы 
сертификации, получить возмещение оплаты за 
обучение, пройти обучение навыкам работы с 
ПК, английскому языку, участвовать в 
программах подготовки к дальнейшей карьере и 
профессиональной ориентации в нашей сети 
общественных организаций. Адрес ближайшего 
Центра помощи иммигрантам штата Иллинойс 
можно узнать на вебсайте IDHS.  
 
ВИРТУАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЕТЕРАНОВ  
Департамент социального обеспечения штата 
Иллинойс (IDHS) вместе с Управлением по делам 
ветеранов войны штата Иллинойс (IDVA) и 
Институтом демографических и экономических 
исследований (IDES) проводят виртуальную 
презентацию по трудоустройству ветеранов 7 
октября 2020 г. в 11:00.  Виртуальное обучающее 
мероприятие — это консультации и 
рекомендации для ветеранов, ищущих работу в 
штате Иллинойс. Основное внимание в 
презентациях будет уделяться информации о 
трудоустройстве в штате Иллинойс, а также 
общим вопросам, включая преимущества для 
ветеранов при найме на работу в штате.  
 
Все, кому интересно данное мероприятие, могут 
зарегистрироваться на этом сайте.  Список всех 
мероприятий по трудоустройству в IDHS 
доступен здесь.  С возможностями 
трудоустройства в IDHS и других организациях 

штата Иллинойс можно также ознакомиться на 
сайте work.illinois.gov. 
 
ОСТОРОЖНО: ПОДДЕЛЬНЫЕ 
ОПИОИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Департамент социального обеспечения штата 
Иллинойс (IDHS) предупреждает, что за 
последнюю неделю Токсикологический центр 
штата Иллинойс и Департамент здравоохранения 
округа Кук получили сообщения о пяти 
возможных случаях передозировки поддельными 
опиоидными препаратами в форме таблеток 
среди молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет, 
два из которых оказались летальными, при этом, 
по нескольким другим случаям ведется 
расследование. 
 
Пострадавшие приобретали таблетки на улице, 
среди названий были упомянуты: “M30,” 
“Percocet (Перкоцет)” и оксикодон.  Внешний 
вид: голубые круглые таблетки небольшого 
размера с тиснением в виде буквы “M” в 
квадрате. 
 
Аварийным бригадам рекомендуется 
подготовиться к возможному увеличению 
случаев передозировки среди молодых людей, 
которые могут принять эти таблетки. Симптомы 
включают изменение психического состояния, 
дыхательную недостаточность, понижение 
артериального давления, гипогликемию, 
нарушения работы сердца и другие симптомы 
полиорганной недостаточности. 
 
О возможных случаях передозировки 
поддельным препаратом оксикодона просим 
сообщать в Токсикологический центр штата 
Иллинойс (Illinois Poison Center) по номеру 1-
800-222-1222 в целях отслеживания 
распространения препарата и получения 
рекомендаций по лечению. 
 
Если вы или кто-то, кого вы знаете, страдаете от 
расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, IDHS готов вам помочь.  
Заходите на наш вебсайт 
dhs.illinois.gov/helpishere 
 


