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ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ 
ЖИТЕЛЯМ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 
 Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) сообщает, что 
Управлением национальной политики по 
контролю за наркотиками при Белом доме 
недавно запущен новый ресурс для 
поддержки жителей сельских районов, 
пострадавших от наркомании. Инструмент 
содействия жителям сельских районов— это 
интерактивная координационная платформа, 
позволяющая главам сельских общин 
участвовать в программах финансирования, 
получать техническую и информационную 
поддержку от16 федеральных управлений и 
ведомств. На веб-сайте также размещена 
обновленная версия инструмента оценки 
соответствия общин критериям.  Новые 
компоненты включают: Беспросветную 
бедность, расширенные возможности 
доступа, районы экономического развития, 
разрешенные SAMHSA к употреблению 
вещества, а также психиатрические 
учреждения и индекс благосостояния.  
Перейдите по этим ссылкам, чтобы 
просмотреть Инструмент содействия 
сельским общинам,информационный 
бюллетень RCTB и пресс-релиз. 
 
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 трудится свыше 13 200 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 здесь.  С возможностями 
трудоустройства в IDHS и других 
организациях штата Иллинойс можно также 
ознакомиться на сайте work.illinois.gov. 

IDHS В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Подписывайтесь на новости IDHS в 
социальных сетях.  Это отличный способ 
поддерживать связь с IDHS и оставаться в 
курсе последних событий в контексте его 
деятельности.  Профили департамента в 
соцсетях:         Twitter, Facebook, 
YouTubeи LinkedIn. 
 
ПРОЕКТ HEALING ILLINOIS 
 
Проект содействия штата Иллинойса Healing 
Illinois— инициатива по урегулированию 
расовых вопросов под патронажем 
Управления социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) в партнерстве с 
Чикагским общественным трастом, которая 
создана для финансирования из средств 
фонда, насчитывающим 4,5 млн долл. США, 
организаций,  занимающихся 
урегулированием расовых вопросов.  
 
Гранты Healing Illinois предназначены для 
финансирования программ в четырех 
областях: содействие диалогу через 
коммуникацию для развития понимания и 
сочувствия; поощрение сотрудничества в 
рамках деятельности, объединяющей людей 
при реализации проекта или идей; обучению 
посредством мероприятий, направленных на 
расширение знаний; установление контактов 
через межрасовое взаимодействие, 
содействие миру или деятельность по 
восстановлению правосудия. 
 
Эти гранты будут выдаваться в два этапа. 
Крайний срок первого этапа — среда, 14 
октября, для второго этапа— пятница, 30 
октября.  Для получения дополнительной 
информации о том, как подать заявку, 
щелкните здесь. 
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ПРОТИВ 
ГРИППА! 
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) напоминает, что 
сегодня как никогда раньше важно сделать 
прививку против гриппа, поскольку этой 
осенью и зимой нам предстоит встретиться с 
двойной угрозой — вспышкой гриппа и 
COVID-19.  Благодаря вакцинации можно 
снизить уровень заболеваемости гриппом, 
случаев госпитализации и смертей, что, в 
свою очередь, позволит снизить нагрузку на 
нашу медицинскую систему и сэкономить 
средства на лечение пациентов с COVID-19. 
 
Многие медицинские учреждения и местные 
управления здравоохранением предлагают 
гражданам возможность обратиться в 
мобильные клиники для пеших пациентов и 
на авто, а также прийти на прием в 
поликлинику по записи. Вместе с тем в этом 
году многие аптеки предлагают произвести 
плановую или стандартную вакцинацию 
против гриппа; необходимо удостовериться, 
что выбранная вами аптека относится к сети 
вашего плана медицинского и/или аптечного 
обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕСЯЦ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 
СПОСОБНОСТЯМИ 

 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) и Отдел 
реабилитационного обслуживания (DRS) с 
гордостью сообщают, что октябрь стал 75-
ымНациональным месяцем информирования 
о трудоустройстве лиц с ограниченными 
физическими возможностями(NDEAM), в 
этот месяц исполнилось 30 лет Закону об 
американцах с ограниченными 
возможностями, ставшему знаковым 
событием в области гражданского права, 
направленным на расширение возможностей 
для людей с ограниченными возможностями, 
в том числе в сфере занятости. Обоим 
событиям посвящен ряд тематических 
мероприятий и предприятий«Расширение 
доступа и возможностей». 
 
Соединенные Штаты. Управление политики 
занятости лиц с ограниченными 
физическими возможностями Министерства 
труда предлагает ряд  ресурсов , чтобы 
помочь работодателям и другим 
организациям соблюсти NDEAM, включая не 
только официальные плакаты, но и шаблоны 
статей, пресс-релизов, воззваний и контент 
для социальных сетей. 
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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.  
 
 


