Региональная поддержка для украинских новичков

Halton Region приветствует новоприбывших из Украины и всех вновь прибывших в наш регион,
предлагая разнообразные ресурсы и поддержку. От общественного здравоохранения и
поддержки временного жилья до ухода за детьми и помощи в трудоустройстве регион Халтон
стремится к тому, чтобы все жители имели легкий доступ к необходимым им услугам. В
дополнение к поддержке, предлагаемой непосредственно через регион, пожалуйста,
обратитесь к нашим ресурсам местного сообщества и другим веб-страницам поддержки.

нужно больше
информации?
Чтобы получить дополнительную
информацию или подать заявку на одну из
региональных услуг поддержки на этой
странице, позвоните по номеру 311 или
напишите по адресу accesshalton@halton.ca

Найти место для жизни
•

Halton Region предлагает разнообразную жилищную поддержку и услуги для новоприбывших из Украины:

•

Halton Housing Help может помочь украинцам найти подходящее недорогое жилье в Халтоне.

•

Жилищный фонд стабильности может помочь с приобретением основной мебели, кроватей, покрыть расходы на
переезд, арендную плату за последний месяц и другие непредвиденные расходы.

•

Регион Халтон может предоставить временное семейное убежище лицам, прибывающим в Халтон. Как отмечалось
выше, и в зависимости от спроса, это могут быть общежития колледжей и/или гостиничные номера. Находясь в
аварийном приюте, украинцы могут обратиться за помощью в приобретении более постоянного жилья и доступе к
социальным услугам.

Найти врача
•

Halton предоставляет список семейных врачей, которые в настоящее время принимают пациентов.

Получите помощь по уходу за детьми и воспитанию детей
•

Программа субсидий на оплату услуг по уходу за детьми помогает имеющим на это право родителям/опекунам
оплачивать расходы по уходу за детьми в возрасте от 0 до 12 лет. Украинские семьи, которые посещают школу,
работают или имеют направление на основании медицинских или исключительных потребностей, могут претендовать
на это.

•

Детские и семейные центры EarlyON : украинские семьи могут посещать детские и семейные центры EarlyON, чтобы
участвовать в программах, получать родительскую поддержку и общаться с другими родителями/опекунами и их
детьми. Центры EarlyON предназначены для детей в возрасте от 0 до 6 лет и их родителей/опекунов.

•

Службы развития детей : украинские семьи с детьми, которые находятся в группе риска развития или имеют особые
потребности, могут получить доступ к нескольким программам через Службы развития детей.

•

Новички могут связаться с HaltonParents , чтобы получить доступ к различным бесплатным программам для родителей,
в том числе к специалистам в области здравоохранения, предоставляющим качественную информацию о воспитании
детей и здоровье для тех, кто думает о беременности, к воспитанию подростков, а также к ресурсам, доступным для
детей с особыми потребностями.

Готов для школы
•

Получите информацию о прививках , необходимых для посещения школы, и рекомендуемом графике прививок в
Онтарио.

Доступ к занятости и финансовой поддержке
•

Экстренная помощь(внешняя ссылка): украинцы, которым требуется финансовая помощь в ожидании федеральной
поддержки, могут иметь право на получение экстренной помощи в рамках программы Ontario Works.

•

Помощь в трудоустройстве : через Employment Halton украинцы могут получить круглосуточный доступ к виртуальным
семинарам по трудоустройству и зарегистрироваться для участия в семинарах по трудоустройству на сайте
haltonjobs.ca . Украинцы, имеющие разрешение на работу, также могут получить индивидуальную помощь от
сотрудников Employment Halton, которые помогут им найти работу.

•

Субсидированные проездные для малоимущих (SPLIT) : В рамках программы SPLIT украинские мигранты могут подать
заявку на помощь в оплате проездного на автобус или билетов в Берлингтоне, Милтоне и Оквилле или стоимости
участия в программах ActivVan или Taxi Scrip в Халтоне. Холмы. Если это соответствует требованиям, 50%
транспортных расходов будет оплачено от имени лица.

