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Дорогие друзья-украинцы!
Приветствую вас от имени округа Южный Глостершир.
Южный Глостершир всегда играл свою роль в
поддержке и переселении людей, пострадавших
от конфликта, которые приехали к нам в страну, и
мы гордимся тем, что можем помочь таким людям,
как вы, вынужденным бежать от войны на своей
родине, в Украине.
Поскольку это прекрасное место для жизни,
работы и посещения, я знаю, что наши жители и
сообщества протянут вам руку дружбы и будут
приветствовать вас, как и все члены Совета и
должностные лица Южного Глостершира.
Этот приветственный пакет содержит некоторые
факты о Южном Глостершире и информацию
о транспортных связях, местах богослужения,
развлечениях и окрестностях, возможностях
трудоустройства, а также включает справочник с
данными местных служб.

southglos.gov.uk

Он дополняет приветственное руководство, предоставленное правительством
Великобритании  https://www.gov.uk/government/publications/welcome-aguide-for-ukrainians-arriving-in-the-uk
Для получения актуальной информации о муниципальных услугах и другой
поддержке, которая может вам понадобиться, а также ссылок на дальнейшие
правительственные инструкции на английском, украинском и русском языках,
пожалуйста, посетите  www.southglos.gov.uk/ukraine
Если у вас есть какие-либо вопросы, на которые вы не можете найти ответ в
этом руководстве или на веб-сайте, или на которые не знают ответ хозяева
жилья или люди, поддерживающие вас, пожалуйста, напишите в Совет
напрямую по адресу  HomesforUkraine@southglos.gov.uk
и мы сделаем все возможное, чтобы помочь.
С уважением,
Cllr Toby Savage,

Leader of South Gloucestershire Council
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Факты
о Южном
Глостершире:



МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

Южный Глостершир — округ
на западе Англии, занимающий
площадь

536.6 кв. км,

з населенням

287,800 человек.
87% населения проживает в

городских районах, в основном на
северной окраине города Бристоль
и городов Йейт и Торнбери.

13%

Оставшиеся
живут
в более сельских районах
Южного Глостершира. Благодаря
отличным автомобильным и
железнодорожным связям Южный
Глостершир является одним из
районов с лучшим транспортным
сообщением в стране.

southglos.gov.uk
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Транспорт
Посетите веб-сайт Travel West, чтобы получить информацию о
местном общественном транспорте и маршрутах
для пеших и велосипедных прогулок.  https://travelwest.info
А ВТО Б УС



Многие люди ежедневно ездят
на автобусах по Великобритании.
Автобус является распространенным
способом добраться до работы и
мест отдыха. Когда вы приедете,
люди, помогающие вам обустроиться,
найдут соответствующие автобусные
маршруты от места вашего проживания
до магазинов, достопримечательностей,
мест богослужения и т. д. Часто
ходят автобусы в Бристоль, а также в
основные города Южного Глостершира
и вокруг них.
 www.firstbus.co.uk
 www.nationalexpress.com/en

southglos.gov.uk

П О Е ЗД



АВТОМОБ И ЛЬ 

С АМОЛЕТ

От железнодорожного вокзала Bristol Parkway
в Сток-Гиффорде можно быстро добраться до
Лондона, Бирмингема, Кардиффа и Саутгемптона.
В Южном Глостершире также есть небольшие
железнодорожные станции, обеспечивающие
хорошее сообщение пригородных поездов. К ним
относятся железнодорожные станции Filton Abbey
Wood и Yate, обслуживающие город и промышленную
зону. Люди в Великобритании часто пользуются
поездом для работы и отдыха, хотя это может быть
дороже, чем поездка на автобусе.

Южный Глостершир
покрыт национальной и
региональной дорожной
сетью. Автомагистрали
M4, M5 и M49
проходят через Южный
Глостершир, обеспечивая
легкий доступ на
автомобиле к Лондону
(два часа), Бирмингему
(90 минут), Кардиффу в
Уэльсе (менее часа).
M32 обеспечивает
прямой доступ с M4 к
центру Бристоля.

Аэропорт Бристоля предлагает
рейсы в более чем 100 европейских
и международных направлений.
Крупнейшие аэропорты
Великобритании Хитроу и Гатвик
находятся в Лондоне.

 www.nationalrail.co.uk

 www.bristolairport.co.uk
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Места богослужения
В Южном Глостершире и близлежащем Бристоле есть много мест богослужения, охватывающих различные
веры и конфессии. Существуют различные веб-сайты, которые могут помочь вам найти место богослужения.
Вот некоторые из них, которые могут оказаться полезными:
Места богослужения в Чиппинг-Содбери
 https://mysodbury.co.uk/sodbury/places-of-worship

 https://www.joinmychurch.com/churches/United-

Места богослужения в Торнбери
 https://mythornbury.co.uk/thornbury/places-ofworship

 https://www.findachurch.co.uk

Места богослужения в Йейте

 https://myyate.co.uk/yate/places-of-worship

Бристольская епархия (Англиканская церковь)

Церкви в Южном Глостершире

Kingdom/South-Gloucestershire/1/ =

Найти церковь
Найти мечеть

 https://visitmymosque.org/find-my-mosque

Бристольский буддийский центр

 https://www.bristol.anglican.org/acny#Kingswood-

 https://bristol-buddhist-centre.org

Клифтонская епархия (Римско-католическая церковь)
 https://cliftondiocese.com/parishes

 http://www.hindutemplebristol.co.uk

Методистские церкви в Южном Глостершире
 www.bsgc.org.uk/churches.htm

 https://www.parkrowsynagogue.org

And-South-Gloucs'

Бристольский индуистский храм
Синагога Парк Роу

southglos.gov.uk
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Чем заняться и окрестности
Бристоль — крупнейший близлежащий город, в котором есть, что
посмотреть и чем заняться, причем туда можно добраться на любом
общественном транспорте
Мы также находимся в нескольких минутах езды на
поезде от Бата, Глостера и Суиндона.
Credit: Global Shots

southglos.gov.uk
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Вы можете связаться
с Советом Южного
Глостершира:

Местные услуги

 www.southglos.gov.uk

 HomesforUkraine@

southglos.gov.uk

Хозяин жилья или люди, помогающие обустроиться, также
помогут вам лучше узнать свой район. Вам может оказать
поддержку кто-то из Julian House, ACH или The Care Forum.

 01454 868009

Посетите нас лично:
Они помогут вам найти, где купить еду —
здесь, в Южном Глостершире, есть несколько
небольших и крупных супермаркетов.


 ам также помогут зарегистрироваться у
В
врача, чтобы вы могли получить доступ к
бесплатным медицинским услугам NHS.
В Южном Глостершире есть две основные
больницы — больница Саутмид и Бристольский
королевский лазарет. Есть также Бристольская
Королевская больница для детей.
 ам смогут посоветовать, как получить
В
свой собственный транспорт и что нужно
сделать, если вы хотите купить велосипед или
автомобиль.

Вам помогут записать ваших детей в местные
школы и получить доступ к урокам для
самостоятельного изучения английского языка,
если вам это нужно.
Вам помогут получить доступ к финансовой
поддержке, такой как универсальный кредит,
и любым другим выплатам, на которые вы
можете иметь право.
Вам помогут получить доступ к вашему
местному центру занятости и договорятся о
встрече с консультантом по трудоустройству,
чтобы помочь вам найти работу.
Если вам нужна дополнительная поддержка в
повседневной жизни, люди, поддерживающие
вас, смогут указать вам правильное
направление.

 Kingswood One Stop Shop

Civic Centre, High Street,
Kingswood BS15 9TR

 Yate One Stop Shop

(access via West Walk),
Kennedy Way,
Yate BS37 4DQ

 Patchway One Stop Shop

The Patchway Hub,
Rodway Road,
Patchway BS34 5PE

Свяжитесь с вашим
местный советник:
 www.southglos.gov.uk/

councillors

southglos.gov.uk
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Трудоустройство
В Южном Глостершире есть много
возможностей трудоустройства, когда вы
готовы подумать о занятости. В этом районе
расположены действительно крупные и
известные компании, такие как Airbus, GKN
Aerospace, Rolls Royce, Hewlett Packard и Royal
Mail, а также множество небольших компаний.
Рабочие места есть в каждом секторе,
включая проектирование и производство,
строительство, ИТ, здравоохранение,
розничную торговлю, телекоммуникации и
многие другие.
У нас также есть ряд вакансий в Совете Южного Глостершира, которые могут вам
подойти, от работы в социальной сфере до работы в школах. Найти все наши вакансии
можно здесь: Карьера | Совет Южного Глостершира  www.southglos.gov.uk/jobs

southglos.gov.uk
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Услуги, которые вам помогут:
Мы составили список услуг поддержки, которые могут оказаться
полезными или к которым вам будет необходимо получить доступ,
пока вы живете здесь, в Южном Глостершире:
НА З ВА НИЕ УС Л УГ И

О ПИСАНИЕ

В ЕБ - С АЙ Т

Active Lifestyle Centres

Здесь есть несколько спортивных залов, бассейнов
и других спортивных групп, которые вы могли бы
посещать. Требуется платное членство. В Южном
Глостершире есть несколько центров.

www.activecentres.org

Aid Box Community

Может оказать вам практическую поддержку
на групповых занятиях, а также бесплатно
предоставить одежду или другие предметы.

www.aidboxcommunity.co.uk

Ashley Community Housing

Может оказать практическую помощь в
переселении и интеграции, когда вы поселитесь
в доме принимающей стороны. Представители
организации будут работать вместе с ACH и
Care Forum, чтобы помочь вам в постановке и
достижении целей, а также с практическими
задачами. Они также предоставляют возможности
трудоустройства, обучения и волонтерства.

www.ach.org.uk

Borderlands

Оказывает поддержку посредством сочетания
образовательных занятий и наставничества.

www.borderlands.uk.com

southglos.gov.uk
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НА З ВА НИЕ УС Л УГ И

О ПИСАНИЕ

В ЕБ - С АЙ Т

Breastfeeding Support Service

Услуга доступна для всех семей, желающих
получить поддержку в грудном вскармливании
своих детей. Она может быть оказана через
еженедельные консультации или групповые занятия.

www.breastfeedingsouthglos.co.uk/about-uscontact.html

Bristol Refugee Rights

Может оказать поддержку через образовательные
занятия, неформальные сеансы поддержки и советы.

www.bristolrefugeerights.org

Carers Support Centre

Предлагают поддержку и советы людям, которые
заботятся о других.

www.carerssupportcentre.org.uk

Citizen Advice

Может предложить поддержку и помощь в подаче
заявления на получение пособий и понимании ваших
прав как гражданина. Офисы находятся в Йейте,
Кингсвуде и Торнбери.

www.citizensadvice.org.uk

Community Learning Team
– Совет Южного Глостершира

Предлагает курсы в течение года для взрослых,
чтобы получить доступ.

Community learning and skills service | South Gloucestershire
www.southglos.gov.uk/communitylearning

Телефон доверия общественной
поддержки – Southern Brooks
Community Partnership

Может связать вас с местами, где вы можете
получить бесплатно еду или другими
общественными службами, которыемогут вам
понадобиться.
Возраст 12+. Вам не нужно быть
зарегистрированным у врача общей практики,
иметь номер NHS или иметь документы, чтобы
сделать прививку от Covid-19. Если вы находитесь
в подобном положении, пожалуйста, обратитесь
в поликлинику или свяжитесь с врачом общей
практики, чтобы записаться на вакцинацию,
объяснив вашу ситуацию. Подробную информацию
о клиниках и о том, как записаться на прививку,
можно найти на веб-сайте.

www.southernbrooks.org.uk

Помощь и советы по доступу к финансовой
поддержке, включая социальные субсидии и
UNIVERSAL CREDIT.

www.southglos.gov.uk/financial-support-for-residents
Чтобы записаться на прием к нашим консультантам по работе
с клиентами, отправьте электронное письмо:
OSSAppointments@southglos.gov.uk

Информация о вакцинации против
Covid-19

Финансовая поддержка

southglos.gov.uk

www.bnnsghealthiertogether.org.uk/book-your-vaccine/
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НА З ВА НИЕ УС Л УГ И

О ПИСАНИЕ

В ЕБ - С АЙ Т

Найдите своего местного врача общей
практики

Вам нужно будет зарегистрироваться в местной
Службе врачей общей практики, чтобы получить
доступ к другим Национальным службам
здравоохранения.

www.nhs.uk/service-search/find-a-gp

Free School Meals

Бесплатное школьное питание предоставляется
учащимся, получающим или чьи родители получают
пособие в соответствии с Частью VI Закона об
иммиграции и предоставлении убежища 1999 года.

School meals | South Gloucestershire Council
www.southglos.gov.uk/schoolmeals

Groundworks – Impact Bristol

Предоставляет поддержку через образовательные
уроки и советы.

www.groundwork.org.uk/projects/impact-bristol/

Health visiting

Поддержка молодых матерей с дородового периода
и до тех пор, пока ребенок не пойдет в школу.
Поддержка и информация для молодых родителей,
об эмоциональном благополучии вашей семьи, а
также о здоровье и развитии вашего ребенка, пока
он или она не пойдет в школу.

www.cchp.nhs.uk/cchp/explore-cchp/health-visiting/healthvisiting-south-gloucestershire-0

Healthy Start

Получите помощь, чтобы купить еду и молоко
(Healthy Start) и бесплатные витамины.

www.healthystart.nhs.uk/how-to-apply/

Job Centres

Помощь в подаче заявления на пособие и поиске
работы.

www.find-your-nearest-jobcentre.dwp.gov.uk

Julian House

Может оказать практическую помощь в переселении
и интеграции, когда вы поселитесь в доме
принимающей стороны. Представители организации
будут работать вместе с ACH и Care Forum, чтобы
помочь вам в постановке и достижении целей, а
также с практическими задачами.

www.julianhouse.org.uk

Mind You South Gloucestershire

Поддержка молодых людей и детей в вопросах
психического здоровья.

Mind you | A mental health and emotional wellbeing hub for young
people in South Gloucestershire
www.southglos.gov.uk/mindyou

One You South Gloucestershire

Виртуальная поддержка, если вы хотите улучшить
свое физическое здоровье.

Home | One You South Gloucestershire
www.southglos.gov.uk/oneyou

southglos.gov.uk
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НА З ВА НИЕ УС Л УГ И

О ПИСАНИЕ

В ЕБ - С АЙ Т

Refugee Women of Bristol

Может оказать поддержку посредством
образовательных уроков, занятий по благополучию
и советов женщинам.

www.refugeewomenofbristol.org

SARI
(Stand Against Racism and Inequality)

Поддержка в решении проблем, с которыми могут
столкнуться отдельные лица/семьи.

www.saricharity.org.uk/

Места в школах в Южном Глостершире

Как подать заявку на место в школе в Южном
Глостершире

www.southglos.gov.uk/schooladmissions

School Health Nursing

Эта услуга доступна для всех детей и молодых
людей, живущих или обучающихся в школе/
колледже в Южном Глостершире, в возрасте
от 5 до 19 лет. Школьные медицинские сестры
работают с детьми, молодежью и семьями, чтобы:
предоставлять медицинскую информацию как
в группах, так и индивидуально; определить
инициативы по пропаганде здорового образа жизни
и улучшению здоровья вместе со школой; направить
ребенка к другим специалистам. Они предлагают
советы и поддержку в таких сферах: эмоциональное
здоровье, здоровое питание, здоровые отношения,
здоровье зубов, наркотики, алкоголь и курение,
проблемы с физическим здоровьем, ЛГБТК+, сон,
воздержание.

www.cchp.nhs.uk/cchp/explore-cchp/school-health-nursing/
bristol-south-gloucestershire

SGS College

Предлагает бесплатные образовательные курсы
по изучению английского языка, математики
или другие, на которые вы, возможно, захотите
записаться.

www.sgscol.ac.uk

The Care Forum

Может оказать практическую помощь в
переселении и интеграции, когда вы поселитесь в
доме принимающей стороны. Его представители
будут работать вместе с Julian House и ACH, чтобы
помочь в постановке и достижении ваших целей, а
также с практическими задачами.

www.thecareforum.org

southglos.gov.uk
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НА З ВА НИЕ УС Л УГ И

О ПИСАНИЕ

В ЕБ - С АЙ Т

The Haven Health Centre

Может организовать оценку состояния здоровья,
если вы недавно прибыли, и направить вас в другие
службы по мере необходимости. The Haven может/
будет работать вместе с вашим семейным врачом,
оказывая вам поддержку после приезда.

www.sirona-cic.org.uk/nhsservices/services/the-haven/

Well Aware

Предоставляет информацию о широком спектре
организаций, групп поддержки, общественных
групп, событий и мероприятий в Южном
Глостершире.

www.wellaware.org.uk

Womankind

Предлагает консультационные и дружеские услуги
женщинам в Бристоле и Южном Глостершире,
которые стали жертвами сексуального или
домашнего насилия или получили травму.

www.womankindbristol.org.uk

Если у вас есть какие-либо вопросы, которые не освещены в
этом руководстве или на веб-сайте совета:
 www.southglos.gov.uk/ukraine-guests
и вам не могут ответить ваши хосты или люди,
поддерживающие вас, пожалуйста, напишите им по адресу:
 HomesforUkraine@southglos.gov.uk
southglos.gov.uk
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