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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА В 
ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЩИН 
 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) и Национальный 
альянс по психическим болезням (NAMI) в 
Чикаго хотели бы объединить усилия с вашей 
религиозной общиной в предоставлении 
эффективных стратегий по содействию 
прихожанам, испытывающим стресс, 
волнение, горе или моральное истощение.  
NAMI предлагает виртуальные занятия, 
рассказывающие о новых подходах, 
инструментах и стратегиях в области 
образования для руководящих команд 
религиозных общин и их прихожан. 
 
Более подробная информация и инструкция о 
том, как ваша община может принять участие 
в обучении, приведена на странице 
www.namichicago.org/faith. 
 
ИНИЦИАТИВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ФЕРМЕРСКИХ СЕМЕЙ РЕСУРСАМИ 
 

 
 
Экспериментальная инициатива по 
обеспечению фермерских семей ресурсами 
была создана совместными усилиями 
медицинского факультета Университете 
Южного Иллинойса (SIU) и Департамента 
сельского хозяйства штата Иллинойс. Центр 
развития медицины и социальных услуг в 
сельских районах при медицинском  
 

факультете Университета Южного 
Иллинойса, возглавляет усилия по 
построению сети поддержки и обеспечения 
фермерских семей штата Иллинойса 
ресурсами.   
 
В рамках этой экспериментальной 
инициативы была запущена анонимная 
телефонная линия помощи фермерам с 
проблемами психического и физического 
характера в шести центральных округах 
штата Иллинойса: Кристиан, Логан, Мейкон, 
Макупин, Морган и Сангамон. Если вы 
являетесь фермером или ваша семья занята 
сельским хозяйством в одном из этих округов 
и вам нужна поддержка, позвоните на нашу 
горячую линию: 1-833-FARM-SOS. Просто 
наберите 1-833-327-6767. Наш специалист 
ждет вашего звонка и готов вам помочь. 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ IDHS «ПОМОЩЬ 
РЯДОМ» 
 
Если вы или ваши близкие столкнулись со 
стрессом в связи с пандемией COVID-19 и 
нуждаетесь в эмоциональной поддержке, 
отправьте текстовое сообщение «TALK», 
чтобы поговорить на английском языке, или 
«HABLAR», чтобы поговорить на испанском 
языке, на номер 552020 (могут применяться 
тарифы на передачу текстовых сообщений и 
данных; см. раздел «Условия 
использования»). Данная услуга абсолютно 
бесплатна и предоставляется с соблюдением 
конфиденциальности. При обращении 
необходимо лишь назвать свое имя и 
почтовый индекс. Это позволит сервису 
связать вас с региональным консультантом, 
располагающим данными о доступных в 
регионе ресурсах.  Нужно всего лишь 
собраться с духом и сделать первый шаг. 
Позвоните нам сегодня или поговорите с 
нами в онлайн-чате, доступном здесь: 
http://HelplineIL.org.  Помните, помощь 
рядом (#HelpisHere).  
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ФОНД ЦВЕТНЫХ ФЕРМЕРОВ 
 
В рамках инициативы Fresh Food («Свежие 
продукты») Фонда цветных фермеров 
(FFFC), управляемого экспериментальной 
станцией, было объявлено о предоставлении 
субсидий цветным фермерам с целью 
расширения производства продуктов 
питания, а также инфраструктуры и 
производительности объектов 
сельскохозяйственного бизнеса для 
обеспечения жителей южной и восточной 
частей Чикаго свежей продукцией. 
 
Экспериментальная станция совместно с 
Департаментом социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) распределила 670 
тыс. долл. США среди цветных фермеров с 
целью поддержания фермерских рынков и 
обеспечения доступа к выращенной 
местными производителями продукции для 
южной и восточной частей Чикаго. 
 
Ознакомиться с полным текстом пресс-
релиза можно по адресу: 
https://www.ilstewards.org/fresh-food-from-
farmers-of-color-fund-awards-announced/. 
 
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ПРОТИВ 
ГРИППА! 
 
Департамент социального обеспечения 
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.   
 
Многие медицинские учреждения и местные 
управления здравоохранения предлагают 
гражданам возможность обратиться в 
клиники, принимающие по предварительной 
записи или без нее. Помимо этого, есть 
клиники, в которых прививку можно 
получить не выходя из автомобиля. В этом 
году многие аптеки предлагают получить 
прививку против гриппа в таком формате, но 

мы советуем вам сперва убедиться, что 
выбранная аптека относится к сети вашего 
плана медицинского и/или аптечного 
обслуживания. 
 
КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ 
СЕЛЬСКИХ ОБЩИН 

 
 Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) сообщает, что 
Управление национальной политики в 
области контроля над наркотиками при 
Белом доме недавно запустило новый ресурс 
для поддержки сельских общин, 
пострадавших от наркотической 
зависимости. Комплекс мер по поддержке 
сельских общин доступен в форме 
интерактивной координационной 
платформы, которая позволит главам 
сельских общин участвовать в программах 
финансирования и получать техническую и 
информационную поддержку от 16 
федеральных управлений и ведомств. На 
сайте также размещена обновленная версия 
инструмента оценки соответствия общин 
критериям со следующими новыми 
показателями: хроническая нищета, 
широкополосный доступ в интернет, районы 
экономического развития, одобренные 
SAMHSA к употреблению вещества и 
психиатрические учреждения, а также 
индекс благосостояния.  
 
Перейдите по этим ссылкам, чтобы 
ознакомиться с комплексом мер по 
поддержке сельских общин, 
информационным бюллетенем RCTB и 
пресс-релизом. 
 
 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ IDHS  
1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343) 

dhs.illinois.gov/helpishere  
abe.illinois.gov 

 

    30 октября 2020 г. 
 

 
ИНИЦИАТИВА HEALING ILLINOIS 
 
Инициатива Healing Illinois нацелена на 
искоренение расовой дискриминации в 
штате. Она проводится под патронажем 
Департамента социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) в партнерстве с 
Чикагским общественным фондом. В рамках 
инициативы будет распределено 4,5 млн 
долл. США в форме грантов, 
предоставляемых организациям штата, с 
целью ускорения программ по искоренению 
расовой дискриминации.  
 
Последний этап финансирования 
завершится в пятницу, 30 октября.  Для 
получения дополнительной информации о 
том, как подать заявку на участие, нажмите 
здесь. 
 
 
ПРОЕКТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И 
ОБУЧЕНИЮ В УСЛОВИЯХ COVID-19 
 
Центр помощи иммигрантам при 
Департаменте социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) разработал проект 
по решению жилищно-коммунальных 
вопросов, предоставляющий услуги 
временного и срочного трудоустройства и 
обучения для иммигрантов, беженцев и лиц с 
ограниченным владением английским 
языком (LEP), испытывающих финансовые 
трудности, связанные с пандемией COVID-
19, в период с 1 марта по 30 декабря 2020 г. 
 
Вместе с 26-ю общественными 
организациями департамент обеспечивает 
трудовое обучение для людей с низким 
доходом, затронутых пандемией COVID-19. 
Адрес ближайшего Центра помощи 
иммигрантам штата Иллинойс можно узнать 
на сайте департамента.  
 
 
 
 


