Ресурсы местного сообщества и другая поддержка

В дополнение к поддержке, предлагаемой регионом Халтон , существует ряд видов поддержки, предлагаемых местными общественными
организациями, а также правительствами провинций и федерального правительства. Несколько ресурсов для вновь прибывших доступны в
Интернете, включая поддержку переселения, услуги и ресурсы как для вновь прибывших, так и для тех, кто хочет предложить
помощь. Справочник общественных служб Халтона(внешняя ссылка)предоставляет исчерпывающий каталог информации о общественных
услугах в Халтоне, некоторые избранные ресурсы перечислены ниже.

Поддержка новичков / услуги по урегулированию
•

Ачев(внешняя ссылка)предоставляет услуги по трудоустройству, новоприбывшим, языковые и молодежные

услуги, включая широкий спектр услуг для иммигрантов, чтобы помочь им обосноваться в Канаде. Поддержка включает:
образование и профессиональную подготовку, трудоустройство, здравоохранение, жилье, юридическую, финансовую,
социальную и рекреационную.
•

Канадское общество помощи украинским иммигрантам (CUIAS)(внешняя ссылка)-

некоммерческая общественная организация, оказывающая помощь иммигрантам в обустройстве более 30 лет при
поддержке федерального правительства (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) и провинциального
правительства (Министерство гражданства и иммиграции).
•

Центр развития навыков(внешняя ссылка)предоставляет бесплатные услуги квалифицированным
иммигрантам, впервые приехавшим в Канаду и регион Халтон. Услуги включают в себя уроки английского языка,
расширенную языковую подготовку, помощь в обустройстве и помощь в поиске работы.

•

Соединения HMC(внешняя ссылка): Мультикультурный совет Халтона — это агентство по расселению,
которое предоставляет различные программы и услуги сообществам иммигрантов и беженцев.

•

Школьный совет округа Халтон - Центр приветствия(внешняя ссылка): Welcome Centre

поддерживает новые/возвращающиеся семьи в регион Halton и предлагает услуги, в том числе: регистрацию, оценку и
поддержку поселения. Платные студенты и их семьи получают поддержку в рамках Программы иностранных студентов.
•

Общественные службы Инда(внешняя ссылка)является некоммерческой организацией, которая
предоставляет культурно приемлемые услуги вновь прибывшим, семьям, женщинам и пожилым людям.

•

Публичная библиотека Оквилля(внешняя ссылка)тесно сотрудничает с HMC Connections, Центром
развития навыков и Информационным центром для новичков Achēv, чтобы проводить различные программы и
мероприятия для новичков в их местах.

•

Служба иммиграции YMCA(внешняя ссылка): YMCA в Гамильтоне, Берлингтоне, Брантфорде помогает
новичкам получить доступ к широкому спектру услуг, таких как здравоохранение, образование и языковая помощь, а
также поддерживает новичков в заполнении форм и документов, лицензировании и аккредитации, устном и письменном
переводе.

Другие общественные организации
•

Общественный фонд Оквилля - Фонд переселения Оквилля(внешняя ссылка): В связи с
нарастающим кризисом в Украине пожертвования, сделанные в Оквиллский фонд переселения, помогут будущим
украинцам, прибывающим в Оквилл и Халтон.

•

ЛайфВоркс(внешняя ссылка)является мировым лидером в предоставлении цифровых и личных решений,
которые поддерживают психическое здоровье и благополучие людей, и открыла специализированную линию
поддержки в кризисных ситуациях .(внешняя ссылка)для всех, кто нуждается в эмоциональной

поддержке в связи с событиями в Украине. Линия поддержки в кризисных ситуациях работает круглосуточно и без
выходных, по телефону 1-844-751-2133. Позвонив, люди получат профессиональную эмоциональную поддержку и/или
направление к общественным ресурсам.
•

Food for Life (внешняя ссылка) : список открытых в настоящее время программ питания для жителей
района, находящихся в ведении муниципалитета.

Провинциальное и федеральное правительство
Правительство Канады
•

Иммиграционные меры для людей, пострадавших от российского вторжения в
Украину(внешняя ссылка): Основная веб-страница, которая предоставляет информацию для граждан
Украины, чтобы приехать в Канаду и продлить свое пребывание в Канаде.

•

Канадско-украинское разрешение на экстренную поездку (CUAET)(внешняя
ссылка): Помощь украинцам и членам их семей как можно быстрее приехать в Канаду и предоставить им

возможность работать и учиться, находясь в Канаде. CUAET также дает тем, кто уже находится в Канаде, возможность
продлить свой статус посетителя, разрешение на работу или разрешение на учебу, чтобы они могли временно
продолжать жить, работать или учиться в Канаде.
•

Украина иммиграционные меры(внешняя ссылка): Продлить пребывание или восстановить свой

статус в Канаде - Информация о том, как продлить свое пребывание в Канаде в качестве работника, посетителя или
студента (для украинцев, уже проживающих в Канаде).
•

Канада расширяет поддержку переселения украинцев, приезжающих в
Канаду(внешняя ссылка): Пресс-релиз о поддержке федеральным правительством приезда украинцев.

•

Новое партнерство поможет украинцам переехать в Канаду(внешняя ссылка): Прессрелиз об объявлении украинской стратегии финансирования транспортных расходов.

•

Веб-страница «Вакансии для Украины»(внешняя ссылка): чтобы помочь новоприбывшим из
Украины найти доступные вакансии.

•

Иммиграционные меры Украины: открытые разрешения на работу для
украинцев(внешняя ссылка): Объясняет право на получение открытого разрешения на работу.

Правительство Онтарио
•

Позвоните по бесплатному номеру 1-888-562-4769 : специальная горячая линия для украинских
семей, прибывающих в соответствии с новым разрешением на поездки в чрезвычайных ситуациях.

•
•

Украинские новички могут обращаться по электронной почте
ukrainianjobs@ontario.ca(внешняя ссылка)запросить поддержку в поиске работы.
Прибытие в Онтарио из Украины(внешняя ссылка): Иммиграционные меры и помощь в расселении
для людей, пострадавших от конфликта в Украине, включая людей, которые находятся в Онтарио по чрезвычайному
разрешению.

•

Чрезвычайное планирование и готовность для перемещенных украинцев(внешняя
ссылка): Информация Министерства здравоохранения для поставщиков медицинских услуг и дополнительные
ресурсы.

•

Работа в Онтарио(внешняя ссылка): Найдите службу занятости или организацию обучения в вашем
районе, чтобы помочь вам найти работу или пройти обучение.

