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Добро пожаловать в Хантингдоншаер

Путеводитель для Украинских беженцев кто прибил в Хантингдоншаер 
по Схеме «Дом для Украины»
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Добро пожаловать в Хантингдоншаер

Этот путеводитель поможет вам в первые месяцы вашего пребывания в 
Хантингдоншаер. Ви ознакомитесь з тем, что ожидаете после того, как 
вы уже нашли место проживания, з поиском работы, знакомством с 
новыми людьми, и настроитесь на Британскую культуру и общество. 

В течении первых нескольких месяцев вашего пребывания в 
Хантингдоншаер, ряд организаций и групп будут оказывать вам помощь 
и предоставлять ряд услуг. Они имеют определённые знания и опыт для 
того, чтобы помочь вам, поэтому поделитесь своими вопросами и 
проблемами с ними. Вы также можете зайти на нашу страницу FAQ’s, 
которая охватывает много вопросов Украинских беженцев.

Местная схема спонсорства для Украинцев значит, что вы можете 
проживать и работать в Великобритании в течении трех лет. Вы 
получите доступ к медицинской помощи, льготам, трудоустройства, 
поддержки, образованию, а также изучению английского языка.  Ваша 
принимающая сторона согласилась разделить свой дом с вами как 
минимум в течении 6 месяцев.  Районный Совет Хантингдоншаер и 
много наших фантастических общественных групп готовы предоставить 
вам помощь, в том числе, принимающая семья осуществят этот переход 
максимально плавно, и мы надеемся, что вы ощутите поддержку в 
течении последующих месяцев.    
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Заселение 

Ваш спонсор будет вашим ключевым контактным лицом во время 
вашего начального обустройства, с его поддержкой и нашей 
поддержкой, мы поможем вам реализовать это как можно быстрее. 
Сегодня в Районном Совете Хантингдоншаер мы не трудоустраиваем 
любых носителей украинского языка, но мы работаем над этим. Если вы 
отправите к нам свой запрос на украинском, с вашего разрешения мы 
осуществим его перевод и подготовим вам ответ.     

Спонсор может позвонить в Консультационную Группу Жителей – 07596 
889440

Неотложные потребности

Если у вас возникли неотложные потребности, пожалуйста свяжитесь со 
своим спонсором, или отправляйте свой запрос на e-mail 
crm_communitydevelopment@huntingdonshire.gov.uk. Как часть процесса 
расселения, правительство предоставляет финансовую помощь в 
размере £200 на каждого человека, прибывающего по Схеме.  Вы 
можете использовать указанную сумму на краткосрочные нужды. Ваши 
спонсоры есть там, чтобы убедится, что вы накормлены и обустроились 
комфортно.  Однако, будут другие вещи, которые вам необходимы и с 
которыми, они вероятно не смогут вам помочь, или где вы будете 
чувствовать себя некомфортно спросить спонсоров об этом.  Этот 
Путеводитель предназначен для удовлетворения этих потребностей. 

Быть на связи  

Ми должны убедиться, что вы можете связаться и с вами могут 
связаться ваши друзья и родственники. Ваш спонсор сможет оказать 
вам в этом помощь.  Вместе с вашим спонсором мы поможем вам 
использовать наличные средства чтобы получить доступ к телефону / 



планшету и мобильному интернету, чтобы оставаться на связи со 
своими близкими.  Sim-карта для разблокировки телефона и sim-карта 
для мобильного телефона есть в наличии у большого количества 
крупных супермаркетов, магазинах мобильной связи и в Amazon, 
стоимостью меньше чем £50. Свяжитесь 
crm_communitydevelopment@huntingdonshire.gov.uk для помощи.

Налаживание связей 

Мы будем тесно сотрудничать, чтобы поддержать ваше размещение в 
Хантингдоншаер и помочь собраться вам с другими людьми, которые 
оказались в похожей ситуации. В течении этого времени вы сможете 
найти комфорт в общении с людьми, которые имеют аналогичный опыт к 
вашему. Этот путеводитель укажет вам направление к помощи, которая 
доступна для вас. Свяжитесь 
crm_communitydevelopment@huntingdonshire.gov.uk  для помощи.

Базовые услуги 

1. Школа – если у вас есть ребенок возрастом от 5 до 16 лет, он 
обязан посещать школу. Ссылка позволит вам зарегистрировать 
место в школе In‐year admissions (moving schools) ‐ Cambridgeshire 
County Council  

2. Деньги и поступления – все украинцы трудоспособного возраста, 
которые прибыли в Великобританию по  Схеме «Дом для 
Украины» смогут подать заявку и получить Универсальный 
Кредит – вы сможете подать заявку здесь here.  Вы также можете 
получить другую помощь.

3. Здоровье – первое место для решения неотложной медицинской 
помощи является ваш семейный доктор,  называется GP 
(General Practitioner). Вы должны зарегистрироваться у GP для 
дальнейшего получения назначенных лекарств. Ваш спонсор 
поможет вам пройти регистрацию, но вы должны сделать это в 
кратчайшие термины www.nhs.uk/Service‐Search/GP/LocationSearch/4  
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Забота о себе

Каждому из нас необходимо время для себя лично.  Во время стресса 
важно найти время для дел, которые важны для вас, вашего 
благополучия.   

 Вера – церкви есть в нашей местности, Украинская 
церковь расположена в Питерборо (Peterborough), может 
будет полезным. 

 Физические упражнения и внешнее пространство – тут 
есть много парков и открытого пространства, где вы 
можете отдыхать или заниматься спортом. Parks 

 Интернет и развлечения – дешевые планшеты доступны 
за менее чем £50, для того чтобы подключится к 
интернету, ТВ и другим ресурсам, если вы можете 
использовать интернет вашего спонсора.

 Проводить время с другими или вашим спонсором, 
теми, кто прибыл по Схеме «Дом для Украины», или теми 
в вашем принимающем обществе, кто может быть 
источником комфорта и путем построения новых 
дружественных отношений, поскольку вы 
обосновываетесь здесь.

Транспорт

Ваш спонсор, вероятно, захочет помочь вам в доступе к сервису, где он 
сможет. Однако, возможно время, когда вы самостоятельно выявите 
желание путешествовать вокруг в области. В нашем городе часто ходят 
автобусы, более ограниченное обслуживание в некоторых из наших 
сельских районов. Сервис такси доступен также.  

Ми можем помочь вам с велосипедами и другими видами транспорта, 
если это будет полезно. 



Одежда, еда, туалетные принадлежности
 

Huntingdon, St Neos and St Ives имеют диапазон магазинов, 
супермаркетов, и благотворительных магазинов, где вы можете 
приобрести одежду, еду и другое необходимое. Большинство небольших 
местных магазинов имеют основные продукты питания, туалетные 
принадлежности и гигиенические средства.


