
#KirkleesWelcomes 
Совместная работа по поддержке и празднованию миграции

Добро пожаловать в Kirklees
Dewsbury and Mirfield



Введение

Кирклис - это гостеприимное место. У 
него разнообразные сообщества, и в 
Кирклисе живут люди из разных 
уголков мира.
Совет Кирклиса и наши партнеры, 
такие как полиция, здравоохранение, 
школы и религиозные организации, 
волонтерский и общественный сектор, 
а также местные благотворительные 
организации, хотят, чтобы новички в 
Кирклисе освоились. Мы хотим, чтобы 
вы понимали местное сообщество, в 
котором живете, и получали 
поддержку вам нужно для лучшего 
старта в новой жизни, улучшения 
ваших навыков английского языка и 
достижения целей, будь то новые 
друзья, прогресс в изучении новых 
навыков или получение работы.
Цель этого пакета — предоставить вам 
информацию, необходимую для того, 
чтобы помочь вам жить и 
обустраиваться в вашем новом доме в 
районе Дьюсбери и Мирфилда. В нем 
объясняется поддержка и услуги, 
доступные вам на местном уровне. Он 
также будет включать информацию об 
общественных организациях, которые 
могут помочь вам в развитии сети 
контактов в Дьюсбери и Мирфилде.
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1. О Кирклисе
Столичный боро Кирклис — боро в 
Западном Йоркшире, Англия. Его 
население (2011 г.) составляет 422 500 
человек, и он включает города и деревни 
Батли, Бирстолл, Клекхитон, Денби-Дейл, 
Дьюсбери, Хекмондвик, Холмферт, 
Хаддерсфилд, Киркбертон, Марсден, 
Мелтем, Мирфилд и Слейтуэйт. 
Хаддерсфилд — крупнейший поселок 
округа и административный центр Совета.

2. Конфиденциальность
Все сотрудники, участвующие в вашей поддержке, знают, что информация о вашей семье и о 
том, где вы живете, должна храниться в тайне. Однако закон гласит, что мы можем быть 
вынуждены раскрыть вашу информацию третьей стороне без вашего согласия. Это делается 
очень редко в случаях, когда:

• Сотрудник опасается, что вы можете причинить вред себе или другим
• Ребенок или молодой человек, находящиеся на вашем попечении, находятся в опасности
• Суд требует от нас раскрыть вашу информацию
• Если мы чувствуем вы можете быть в опасности от других
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3. Ваш дом и безопасность

Мы хотим, чтобы все гордились сообществами, в которых они 
живут, чувствовали себя счастливыми, были в безопасности и 
преуспевали. Предоставление людям возможности активно 
участвовать в жизни своего района и принятии решений, 
которые их касаются, создаст более сильные сообщества и 
более сплоченный район.

Важные номера и информация
Звоните: 999 – только экстренная служба Когда вы 
звоните по номеру 999, вас спросят, нужна ли вам 
полиция, пожарная служба или скорая помощь.

Полиция: есть два номера полиции, один для 
экстренных случаев и один для неэкстренных 
случаев. Полицию следует звонить по номеру 
999 только в том случае, если существует 
опасность для жизни или риск причинения 
непосредственной травмы. Примеры 
включают серьезные дорожно-транспортные 
происшествия, нападения, серьезные 
беспорядки или совершаемое преступление. 
Пожарная служба: позвоните по этому 
номеру, если возникнет опасный пожар, 
который вы не сможете потушить 
самостоятельно. 
Скорая помощь: Вы звоните 999 и просите 
скорую помощь на всякий случай, если есть 
риск для жизни (кто-то не может дышать, 
сердечный приступ, опасность смерти).

Звоните: 101 – не в экстренных случаях 
Вы должны звонить по номеру 101, чтобы сообщить о 
преступлении и других проблемах, не требующих 
экстренного реагирования. Например, вашему 
имуществу был нанесен ущерб, произошло 
незначительное дорожно-транспортное 
происшествие или вы стали свидетелем или 
пережили преступление на почве ненависти.



Ремонт имущества и проблемы 
Если вы проживаете в муниципальной 
собственности и хотите сообщить о 
ремонте, вам необходимо создать 
учетную запись «My Kirklees» и 
сообщить об этом оттуда. Зайдите на 
my.kirklees.gov.uk  Однако для срочного 
ремонта вы можете позвонить по 
телефону 01484 414800 или 01484 
414850 (в нерабочее время). Для 
получения дополнительной 
информации, такой как жалобы, 
посетите веб-сайт www.kirklees.gov.uk/
councilhousing.
 Если вы проживаете в частной 
собственности и у вас есть проблемы с 
домовладельцем, такие как 
уведомление о выселении или ремонт, 
который не решается, вы можете 
связаться с командой муниципального 
жилья. на сайте www.kirklees.gov.uk/
homeless или по телефону 01484 
414933.
Если вы хотите переехать домой 
 Вы можете использовать этот веб-сайт, 
чтобы зарегистрироваться в 
муниципальном доме 
www.choosenmove.org. uk  Другую 
информацию о муниципальном жилье 
и о том, что вам нужно знать перед 
регистрацией, можно найти на 
предыдущем веб-сайте или на  
www.kirklees.gov.uk/housingregister или 
по телефону 01484 416900 или 01484 
221350.
Ваши счета за коммунальные 
услуги 
Для получения дополнительной 
информации о ваших счетах, таких как 
газ, вода, электричество, пожалуйста, 
обратитесь к приветственному 
руководству Великобритании на вашем 
языке по адресу www.gov.uk/
government/publications/welcome-a-
guide-for-new-refugees

Урны и мусор на колесах
 В вашем новом доме вы будете нести 
ответственность за утилизацию мусора и 
отходов. Вы будете собирать свои бытовые 
отходы в небольшой контейнер внутри 
дома, в котором должен быть мусорный 
контейнер. Как только этот контейнер 
заполнится, переместите полный мусорный 
контейнер в мусорный бак на колесах. 
У вас будет два мусорных бака на колесах 
— серый/черный для обычного мусора и 
зеленый для переработки. Они будут 
находиться за пределами вашего дома и 
еженедельно опорожняются Советом 
Кирклиса по очереди, например. неделя 
первая серая корзина, вторая неделя 
зеленая корзина. 
Важно, чтобы вы размещали мусор внутри 
мусорного бака, а не рядом с ним, так как 
он не будет увезен и может привлечь 
вредителей. Если вы обнаружите, что у вас 
слишком много мусора для размера вашей 
мусорной корзины, вы можете заказать в 
городском совете большую или 
дополнительную корзину. 
Серо-черный мусорный бак: этот контейнер 
на колесиках предназначен для обычных 
бытовых отходов.
 Зеленая корзина: эта мусорная корзина на 
колесиках предназначена для 
перерабатываемых отходов.
 Рисунок на следующей странице 
показывает, что можно и что нельзя класть 
в разноцветные корзины. 
Крупногабаритные отходы 
Если у вас есть более крупные отходы, 
такие как сломанная мебель или садовые 
отходы, вы можете отнести их на один из 
муниципальных пунктов утилизации. Если у 
вас нет транспорта, позвоните в отдел 
сбора мусора по номеру 01484 414700, 
чтобы договориться о его сборе, или 
зайдите на веб-сайт Совета Кирклиса и 
заполните онлайн-форму запроса на сбор 
на www.kirklees.gov.uk/bulkywaste
Сброс мусора Сброс мусора – это 
незаконный сброс любых отходов на 
землю, у которой нет лицензии на их 
прием. Чтобы сообщить о чаевых мух, 
перейдите на сайт www.kirklees.gov.uk/
flytipping



Что идет в ваши мусорные баки

Серая корзина
Этот мусорный бак на колесиках предназначен для 
обычных бытовых отходов, таких как: 
остатки пищи и кожуры 

• подгузники
• использованная пищевая пленка и фольга
• пакеты и обертки для чипсов
• полистирол
• пластиковые пакеты

Весь бытовой мусор, не подлежащий вторичной 
переработке, должен быть помещен в мусорное 
ведро и помещен в серый контейнер.

Зеленый мусорный бак

Этот мусорный бак на колесиках предназначен для перерабатываемых
 отходов, таких как: 

• бумага и картон
• газеты и журналы
• консервные банки для пищевых продуктов
• банки и бутылки для напитков
• бытовые пластиковые бутылки
• пластиковая упаковка (коробочки, стаканчики для 
йогурта, лотки для пищевых продуктов)
• аэрозоли.

Пожалуйста, положите эти предметы в 
зеленую корзину. (Не в мусорном ведре/
пластиковом пакете)



Перемещение по городу

Важно, чтобы вы начали учиться пользоваться Google Maps, чтобы облегчить себе навигацию. 

И железнодорожный, и автобусный вокзалы находятся в центре города Хаддерсфилд, а небольшие станции и 

придорожные автобусные остановки расположены вокруг деревень.

Поезд
Dewsbury Train Station, Wellington Rd, 
Dewsbury, WF13 1HF. 
Отмечен на карте ниже..
 Также есть железнодорожная станция в 
Равенсторпе и Мирфилде.
Вы можете забронировать билет на поезд на 
вокзале или через сайт www.thetrainline.com, 
а узнать больше о ценах можно на сайте 
www.thetrainline.com/railcard .

Автобус
Dewsbury Bus Station, Aldams Rd, Dewsbury, 
WF12 8AR.
Отмечен на карте ниже..

Такси
Убедитесь, что такси является 
лицензированным транспортным средством 
и что у водителя есть действительное 
удостоверение личности Кирклиса. Вы 
можете поискать «Такси Дьюсбери» в Google, 
чтобы найти список подходящих такси.

H
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Кодексы поведения в Кирклисе и Великобритании 
В Великобритании существует определенное поведение, которому люди должны следовать, а также 
некоторые правила, являющиеся законом. Ниже вы найдете некоторые из общих ожиданий, а также 
законы, несоблюдение которых имеет последствия.

Быть вежливым 
Вежливо говорить друг другу 
«пожалуйста» и «спасибо». Если кто-то 
стоит у вас на пути или вам нужна 
помощь, вежливо сказать «извините». 
Если вы столкнетесь с кем-то или 
окажетесь неправы, ожидается, что вы 
извинитесь.
Очередь 
В ожидании обслуживания или своей 
очереди, стойте в очереди, например. на 
автобусной остановке или в магазине.
Назначения
 Очень важно соблюдать время 
назначений. Если в вашей записи указано 
время с 9:30 до 10:00, это означает, что 
ваши встречи начинаются в 9:30 и 
продлятся полчаса. Всегда рекомендуется 
приходить на 5-10 минут раньше. Если вы 
опаздываете, рекомендуется позвонить 
человеку, с которым у вас назначена 
встреча, чтобы сообщить ему, как долго 
вы собираетесь задерживаться, и 
убедиться, что встреча еще может 
состояться. Некоторые организации 
откажут вам в приеме, если вы опоздаете 
на встречу. Если вы не можете 
присутствовать, вы должны позвонить, 
чтобы отменить или переназначить 
встречу.
Мусор 
Не бросайте мусор на улице, это 
незаконно. В центре города много урн для 
мусора.

Преследование
 Преследование является незаконным. Если 
вы подверглись нападению, запугиванию 
или оскорблению из-за вашего цвета кожи, 
расы, этнической принадлежности, религии 
или национального происхождения, то вы 
являетесь жертвой расового 
преследования. Преследование на расовой 
почве (также известное как преступление 
на почве ненависти) также может 
принимать форму расистских надписей на 
стенах или порчи вашего имущества. Если 
вы подвергаетесь преследованиям, 
немедленно сообщите в полицию по 
телефону 101 или 999, если вам угрожает 
непосредственная опасность. Вы также 
можете отправить электронное письмо по 
адресу Hatecrimes@kirklees.gov.uk.
Свобода и культура
Неприемлемы калечащие операции на 
женских половых органах, принудительные 
браки, оскорбления чести и домашнее 
насилие. Это противозаконно, и вы будете 
допрошены полицией, если вы совершите 
что-либо из этого.
Домашнее насилие 
Домашнее насилие может включать: 
принудительный контроль, финансовое 
насилие, физическое и психологическое 
насилие, домогательства и преследование. 
Если вы стали жертвой домашнего насилия, 
позвоните по номеру 101 или 999, если вам 
угрожает непосредственная опасность. Или 
вы можете связаться с Партнерством по 
борьбе с домашним насилием Pennine по 
телефону 0800 0527222.
Сексуальная ориентация 
В некоторых культурах сексуальная 
ориентация не является выбором. 
Пожалуйста, поймите, что британский закон 
уважает личную свободу, и ожидается, что 
любой человек, живущий в 
Великобритании, будет уважать 
сексуальную ориентацию других (геев, 
лесбиянок, бисексуалов). Это 
противозаконно и считается преступлением 
на почве ненависти, если вы словесно или 
физически причиняете кому-либо вред из-
за его сексуальной ориентации.



Антиобщественное поведение
 Антиобщественное поведение включает 
в себя: 

• Шумное, шумное поведение в тихих 
районах
• Ночной шум из домов или садов, 
особенно между 23:00 и 7:00
• Угрожающее, пьяное или «веселое» 
поведение
• Вандализм, граффити
• Торговля или покупка наркотиков на 
улице
• Мусор и сбрасывание мусора
• Агрессивное попрошайничество
• Употребление алкоголя на улице
• Запуск фейерверков поздно ночью
• Брошение машин на улице.

 Чтобы сообщить об 
антиобщественном поведении, 
позвоните по номеру 101 или 
сообщите об этом через 
www.kirklees.gov.uk/
antisocialbehaviour или на 
www.police.uk

Совет Кирклиса - Наши 
общие результаты

Лучший старт
 У детей лучший старт в жизни
Здоровье
 Люди в Кирклисе чувствуют себя хорошо 
как можно дольше.
Независимые
 Люди в Кирклисе живут независимо и 
контролируют свою жизнь.
Стремиться и достигать 
Люди в Кирклисе стремятся реализовать 
свои амбиции посредством образования, 
обучения, трудоустройства и обучения на 
протяжении всей жизни.
Устойчивая экономика 
Кирклис имеет устойчивый 
экономический рост и обеспечивает 
хорошую работу для сообществ и 
предприятий.
Безопасность и сплоченность
 Люди в Кирклисе живут сплоченными 
сообществами, чувствуют себя в 
безопасности и находятся в 
безопасности/защищены от вреда. 
Чистота и экологичность 
Жители Кирклиса живут в 
высококачественной, чистой, устойчивой 
и зеленой среде.



4. Здоровье и 
психическое состояние

Здоровье

Национальная служба здравоохранения (NHS) предоставляет медицинские услуги в Великобритании и 
финансируется за счет налогов. Вы имеете право на 
бесплатное обслуживание NHS. Вам нужна форма HC2 
(которая доступна в аптеках), чтобы получать бесплатные 
лекарства, лечение зубов, проверки зрения и очки.

Общая практика (GP)
 Очень важно зарегистрироваться в GP, и эта услуга 
бесплатна. Если вы больны или обеспокоены своим 
здоровьем или здоровьем кого-либо из членов вашей 
семьи, вам следует обратиться к местному врачу, 
который называется терапевтом (GP). Некоторые врачи 
общей практики просят всех новых пациентов пройти 
медицинский осмотр. Обычно этим занимается 
медсестра. Важно, чтобы вы присутствовали на этой 
встрече. Лучше, если вы рано. Если вам нужен 
переводчик, вы должны сообщить об этом секретарю 
при записи на прием. Сообщите сотрудникам, на каком 
языке вы говорите, и они закажут переводчика по 
телефону с помощью Big Word. Чтобы найти местного 
врача общей практики, вы можете посмотреть его в 
Интернете по адресу 
www.kirklesccg.nhs.uk/your-health/find-a-localservice 
или, если вы не можете подключиться к Интернету, 
обратитесь в Welcome Mentor Service, которая может 
помочь вам найти и зарегистрироваться у местного 
врача.
Что делать, если мне нужно 
обратиться к врачу-специалисту?
Ваш врач общей практики обычно оказывает большую 
часть медицинской помощи и решает, нужно ли вам 
обратиться к консультанту (врачу-специалисту) или вам 
необходимо обратиться в больницу. Все в 
Великобритании должны встать в лист ожидания после 
того, как их направили в клинику консультанта. 
Больница напишет вам с подробной информацией о 
вашем приеме. Вы должны связаться с больницей, 
если вам необходимо присутствие переводчика на 
приеме. В зависимости от проблемы, визиты в 
больницу могут иногда проходить на некотором 
расстоянии от вашего места жительства. Однако вы 
можете получить помощь в покрытии транспортных 
расходов, если у вас есть HC2. Нашими местными 
больницами являются Королевский лазарет 
Хаддерсфилда (HRI) и Королевский лазарет 
Калдердейла (CRI), но вам может потребоваться 
посетить прием в больнице в Лидсе или Брэдфорде.



Оптики
Вам и вашей семье рекомендуется проверить 
зрение, оптики есть в Дьюсбери и Мирфилде, 
особенно в центре города.

Стоматолог 
Вы можете найти стоматолога на сайте 
www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist. Вам 
нужно будет записаться на прием к 
стоматологу. Если это экстренная ситуация, 
так как вы испытываете сильную боль, 
сообщите об этом администратору. Для более 
серьезных стоматологических процедур вас 
могут направить в больницу. 

Если у вас нет постоянного стоматолога или 
вы находитесь вдали от дома, позвоните в 
NHS 111 за консультацией, и они назначат вам 
встречу, если вам срочно нужно будет 
обратиться к врачу.

Аптека и рецепты 
Вы можете посетить аптеку, чтобы задать 
общие вопросы о здоровье. Вы можете купить 
лекарство в аптеке. Стандартная стоимость 
рецепта в Англии в настоящее время 
составляет 9,35 фунтов стерлингов за 
единицу. Если у вас есть несколько видов 
лекарств, вы будете платить 9,35 фунтов 
стерлингов за каждое из них.
 Некоторые товары, такие как 
обезболивающие, дешевле купить без 
рецепта, чем по рецепту. 

Если вы имеете право на бесплатные рецепты 
NHS, убедитесь, что вы отметили правильный 
квадрат на обратной стороне бланка рецепта. 
Отметка неправильного поля может привести 
к уведомлению о начислении штрафа. Это 
будет вашей обязанностью оплатить сбор. 
Чтобы найти ближайшую к вам аптеку и 
получить другую полезную информацию, 
посетите сайт www.nhs.uk/nhs-services/
prescriptionsand-pharmacies/pharmacies .

Ваше благополучие и психическое 
состояние

Обеспокоенность своим психическим здоровьем 
или эмоциональным благополучием вашей семьи 
вызывает ощущение того, что вещи могут стать 
немного непреодолимыми, вам может быть 
трудно справляться с повседневными 
проблемами или вам не хочется заниматься тем, 
что вам раньше нравилось. Вы можете 
чувствовать себя расстроенным, неспособным 
заснуть и вообще больше не чувствовать себя. 
Например: плохое настроение, чувство грусти, 
беспокойства или стресса большую часть 
времени, тревога, суицидальные мысли, плохой 
сон, ночные кошмары, чувство утраты. 
Если вы беспокоитесь о себе или своей семье, 
пожалуйста, всегда разговаривайте со своим 
врачом общей практики, это будет полной 
уверенностью, и они могут дать вам совет и 
поддержку. 
Дополнительную информацию можно найти на 
сайте www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis, 
включая круглосуточную справочную службу по 
вопросам психического здоровья для всех, кто 
зарегистрирован у врача общей практики в 
Кирклисе. Вы можете получить доступ к этой 
службе по телефону 0800 183 0558. 

В Хаддерсфилде есть и другие службы поддержки 
психического здоровья, такие как: 
Northorpe Hall: www.northorpehall.co.uk 
WomenCentre: www.womencentre.org.uk
 GP NHS support: kirkleesiapt.co.uk 

Если вам нужна помощь в регистрации или 
доступе к какой-либо из вышеперечисленных 
услуг, обратитесь к офицеру, который, возможно, 
уже работает с вами, или позвоните в службу 
приветствия наставников по телефону  07425 
444566.

HelenRodger
Sticky Note
Include at bottom of 'your wellbeing and mental health'Community Plus is a service working within local communities offering tailored one to one, short term support to people that would like to have a more connected, happy, independent and healthier life. There is no charge for the Community Plus service. However, there maybe a cost to any activity or service you decide to take part in. For information go towww.kirklees.gov.uk/communityplus



5. Прогресс детей и
молодежи

Лучший старт

Если вы беременны и нуждаетесь в 
поддержке
позвоните по номеру 0300 304 5555 или зайдите на сайт 
www.thrivingkirklees.org.uk. 

Вы можете подать заявку на единовременную выплату пособия по 
беременности и родам в размере 500 фунтов стерлингов через 
www.gov.uk/sure-startmaternity-grant.

вы беременны или у вас есть ребенок в возрасте до четырех лет, 
программа Healthy Start может помочь вам купить основные продукты 
питания, такие как молоко или фрукты. Чтобы подать заявку, посетите веб-
сайт www.gov.uk/healthy-start. 

Чтобы зарегистрировать новорожденного, позвоните по телефону 
01484 221030 или посетите веб-сайт 
www.kirklees.gov.uk/registerbirth. Вы можете 
позвонить в группу медицинских посещений для получения алиментов по 
телефону 0300 304 5555.



Международная группа по прибытию 
новоприбывших (INAT)
 INAT окажет поддержку вашим детям в 
поступлении в школу и поможет вам 
понять систему образования в 
Великобритании. 
Мы команда двуязычных 
вспомогательных работников, которые 
помогают детям (от 2 до 18 лет) и 
семьям, для которых английский 
является еще одним языком, получить 
доступ к образованию, интегрироваться 
в образовательное учреждение (детский 
сад, школа или колледж) и установить 
связь с другими услуги для решения 
любых задач.
Мы:
• Выделим двуязычного работника для 
ограниченной по времени поддержки 
интеграции.
• Помощь в подаче заявления о 
поступлении в детский сад/школу/
колледж и прохождении процесса 
поступления.
• Обеспечьте устный перевод на 
собрании по регистрации вашего 
ребенка, чтобы убедиться, что вы 
понимаете школьные ожидания, правила 
и процедуры посещаемости.
• Поддержка связи между домом и 
школой.
• Подать заявку на бесплатное школьное 
питание и школьную форму
• При необходимости направление/
указание в другие службы

Отправьте запросы на поддержку по адрес у
ess.inat@kirklees.gov.uk или вы можете 
позвонить в группу поддержки бизнеса по 
телефону 01484 221919 и сообщить свои 
данные и заказать обратный звонок. 
Коамнда постарается ответить в течение 
двух дней, за сиключением выходных, 
когда офис закрыт.
 Дополнительную информацию об 
образовании можно найти на веб-
сайте своета по адресу: www.kirklees.gov.uk/
schools. 
Если у вашего ребенка есть потребности в 
специальном образован,ии посетите 
местный веб-сайт предложений, на 
котором есть возможность перевода  
ипросулшивания 
www.kirkleslocaloffer.org.uk

Воспитание детей и обращение 
с ними

 Вы никогда не должны оставлять своего 
ребенка одного; они всегда должны 
находиться под присмотром 
ответственного взрослого. 
Пренебрежительное отношение к 
ребенку, физическое, сексуальное или 
эмоциональное насилие в соответствии 
с Законом о детях является незаконным.
 Все дети школьного возраста должны 
регулярно посещать школу.
 Если у вас есть опасения по поводу 
ребенка, позвоните в Службу защиты 
детей по телефону 01484 456848 или в 
нерабочее время по телефону 01484 
414933.





6. Изучайте и 
совершенствуйте свой 
английский
Стремиться и достигать

Уроки английского языка = ESOL (английский для говорящих на 
других языках). 
Изучение английского языка очень важно и поможет вам 
освоиться в новой жизни и жить независимо, позволит вам 
самостоятельно ходить к врачу, помогать вашим детям в школе 
и помочь вам получить работу или учиться дальше. 

Вы имеете право на бесплатное обучение английскому языку, 
если вы безработный и ищете работу. Прежде чем вы 
присоединитесь к классу, учитель проверит ваш уровень и 
узнает о вас больше, чтобы вы могли присоединиться к классу с 
людьми, которые находятся на том же уровне, что и вы, и 
который подходит для ваших нужд. Занятия могут быть очень 
веселыми и хорошим местом для знакомства с людьми 
заведением друзей.

 В Кирклисе мы — разнообразное сообщество, жители которого 
говорят на разных языках. Изучение английского языка 
позволяет людям иметь общий язык, предлагая возможности 
для интеграции, развития и прогресса. Вам нужно будет пройти 
оценку, чтобы, конечно, вы могли быть сопоставлены с 
правильным уровнем. Оценки могут быть выполнены с 
помощью This Way 4 English (TW4E). Чтобы записаться на прием, 
отправьте электронное письмо по адресу 
thisway4english@tslkirklees.org.uk или позвоните по телефону 
01484 519053. 

После оценки команда TW4E подберет для вас класс. Уроки 
ESOL доступны в местном колледже, библиотеках, школах и 
общественных центрах. Информацию о местных курсах и 
заведениях рядом с вами можно найти на сайте 
www.learningenglish.org.uk.



7. Обучение и 
работа для 
взрослых
Стремиться и достигать

Обучение взрослых 

Обучение взрослых настоятельно 
рекомендуется, и доступно множество 
различных курсов. 
Колледжи, службы обучения взрослых и 
другие образовательные учреждения в вашем 
районе могут предлагать возможности 
обучения взрослых с полным или неполным 
рабочим днем. Они могут включать 
преподаваемые курсы, семинары и онлайн-
обучение по широкому кругу предметов, 
включая профессиональное обучение и курсы 
личного развития, такие как информационные 
технологии, садоводство, декоративно-
прикладное искусство и благополучие.
 Некоторые курсы специально разработаны 
для поддержки родителей и их семей. Эти 
курсы, вероятно, будут доступны в дневное 
время, вечером и в выходные дни. Некоторые 
курсы, в том числе обучение грамоте и счету, 
бесплатны, а некоторые курсы платные, 
поэтому взрослых могут попросить полностью 
или частично внести свой вклад в покрытие 
расходов. 

Пожалуйста, посетите www.kirklees.gov.uk/
beta/employment-information/covid19-
employmentwork-support.aspx для получения 
дополнительной информации. Если у вас нет 
доступа к Интернету, обратитесь в программу 
This Way 4 English по телефону 01484 519053.

 Вы также можете получить доступ к 
Национальной службе карьеры, чтобы помочь 
вам с обучением и трудоустройством через 
nationalcareers.service.gov.uk

HelenRodger
Sticky Note
Need to include a section under 'adult learning' for Digital access and skills trainingKirklees Digital Hubs are run by local community organisations to make sure that access to devices, spaces and digital skills are available to everyone. Visitwww.kirklees.gov.uk/covid19digitalaccess



Ваш доход
Если вы являетесь просителем убежища, 
Mears будет отправлять вам еженедельные/
ежемесячные платежи с помощью 
предоплаченной карты. 
Если вы беженец, наличие банковского счета 
является очень важной частью вашей 
повседневной жизни.
 Чтобы подать заявку на открытие 
банковского счета, вы должны убедиться, что 
у вас есть все необходимые документы, 
включая удостоверение личности и адрес. 
Как только вы получите письмо с банковским 
счетом по почте, вы получите банковскую 
карту. Вы также получите четырехзначный 
PIN-код (персональный идентификационный 
номер), который можно изменить на 
запоминающийся номер. Вы должны 
использовать свой PIN-код для всех 
транзакций по карте. 
В большинстве магазинов вы можете 
расплачиваться картой в своем автомате или 
это может быть бесконтактный автомат, где 
вам не нужно использовать свой PIN-код для 
транзакций на сумму менее 100 фунтов 
стерлингов. Вы также можете снять наличные 
в банкомате с помощью своей карты, снова 
вам нужно будет ввести свой PIN-код.

Трудоустройство и обучение 
Чтобы начать работать, вам необходимо 
улучшить свой английский, чтобы иметь 
возможность общаться с людьми. В 
предыдущем разделе мы объяснили, как 
начать уроки ESOL. Дополнительную 
национальную информацию см. в 
руководстве по приветствию в 
Великобритании на вашем языке по адресу: 
www.gov.uk/government/publications/
welcome-a-guide-for-new-refugees .
Job Center Plus (JCP) 
Государственная система социального 
обеспечения (пособий) состоит из правил и 
положений, которым необходимо следовать, 
чтобы продолжать получать деньги. Ваш 
тренер по работе JCP создаст ваши 
обязательства, которым вы должны будете 
следовать и соблюдать. Обязательства 
предназначены для того, чтобы понять ваши 
барьеры и разработать план, позволяющий 
вам предпринять необходимые шаги, которые 
помогут вам двигаться вперед и стать более 
перспективными.
 JCP работает со многими организациями, 
чтобы помочь вам получить необходимое 
обучение, курсы и образование. Они 
воспользуются этими услугами и направят вас 
за соответствующей помощью и поддержкой. 
Курсы и обучение включают: 

• ESOL
• ИТ
• CV (биографические данные) и 
сопроводительные письма
• Возможности трудоустройства —
включает в себя вышеперечисленное и 
советы на собеседовании
• Обслуживание клиентов
• Розничная торговля.

 JCP расположен в Castle House, Market Street, 
Huddersfield HD1 2NE и открыт с 9:00 до 17:00 
с понедельника по субботу. В Kirklees 
доступно множество других услуг, которые 
помогут вам начать работу, а также JCP: 

• Works Better: www.worksbetter.co.uk or
call 01484 221000

• Horton Housing: 01484 300744

• Connecting Opportunities: 0113 3788 700





8. Волонтерство
Стремиться и достигать
Волонтерство — это решение потратить свое время без оплаты 
на помощь человеку, месту или организации. Большая часть 
волонтерства организована благотворительной, общественной 
группой или организацией государственного сектора, такой как 
Совет Кирклиса или служба здравоохранения (NHS). Вы можете 
стать волонтером в группах по садоводству, шитью, бегу 
трусцой, рисованию. 
Волонтерство может быть отличным способом: 

• получить новые навыки
• улучшить свои знания английского языка
• познакомиться с новыми людьми
• получить опыт работы
• поставить перед собой цель
• улучшить свое физическое и психическое здоровье
• изменить ситуацию к лучшему, помогая

 другим. Вы можете ознакомиться с вакансиями 
волонтеров в Кирклисе и подать заявку на них, зайдя 
на веб-сайт волонтеров TSL Kirklees, 
voloning.tslkirklees.org.uk/opportunities.

Чтобы договориться о встрече, пожалуйста, свяжитесь 
с волонтером@tslkirklees.org.uk или позвоните по 
телефону  01484 519053.



9. Вера и 
поклонение
Безопасный и сплоченный

Великобритания — многоконфессиональное общество, 
в котором каждый имеет право на свободу 
вероисповедания. Хотя Британия исторически является 
христианским обществом, граждан поощряют 
проявлять терпимость к верованиям других и тех, кто не 
имеет религиозных убеждений. Интересно знать, что 
25% людей в Великобритании и в Кирклисе сказали бы, 
что у них вообще нет веры.

 Хотя религиозная вера в Британии преимущественно 
христианская, исповедуется и большинство мировых 
религий. Имеются крупные мусульманские, 
индуистские, еврейские и сикхские общины, а также 
более мелкие общины бахаи, буддистов, свидетелей 
Иеговы, джайнов и зороастрийцев, а также 
последователей новых религиозных течений. Это 
разнообразие также очевидно в Кирклисе. 

В Кирклисе 17% населения исповедуют ислам и 
поклоняются в более чем 50 специально построенных 
мечетях. Некоторые исламские общины транслируют 
призыв к молитве на радиочастоте, которую 
мусульмане могут принимать дома и на работе с 
помощью небольшого приемника. Женщины не 
молятся в том же месте, что и мужчины, обычно для них 
есть отгороженное место. Молитвы и службы проходят 
каждый день во всех мечетях. В пятницу в 
Великобритании все мусульмане идут в мечеть. В 
Хаддерсфилде также есть Ассоциация ахмадийских 
мусульман. 

Следующие организации приветствуют людей любого 
происхождения и религий: 

Ravensthorpe Community Centre
24 Garden Street
Dewsbury 
WF13 3AR
Call: 01924 510030 

Taleem Centre
36 Orchard St
Savile Town
Dewsbury 
WF12 9LT
Call: 01924 325147



Следующие организации 
приветствуют

 людей любого происхождения и религий: 

Markazi Masjid
South Street 
Savile Town
Dewsbury 
WF12 9NG
Call: 01924 460760

Dewsbury Minster
Vicarage Road
Dewsbury
WF12 8DD
Call: 01924 457057

Кроме того, соседние места отправления 
культа часто приветствуют вас, и разговор с 
вашим желанным наставником поможет 
найти место отправления культа ближе к вам.

Другие важные сопутствующие 
услуги 
 Подробную информацию можно найти на сайте 
www.kirklees.gov.uk/registeroffices или по телефону 
01484 221030.

Подробную информацию можно найти на сайте 
www.kirklees.gov.uk/registeroffices или по телефону 
01484 221030.

Исламская похоронная служба 
Sher Azam Funeral Director предназначена для всех, 
даже если они базируются в Брэдфорде, но они 
выезжают в другие города, чтобы оказать свои 
услуги.
The address is:  Try Mills, Preston Street, Bradford BD7 
1JE или позвоните 01274 780056.

HelenRodger
Sticky Note
In first para under 'Islamic funeral services', please change to :Muslim Burial Council, North Kirklees is for everyone in Dewsbury and the neighbouring towns. Call: 07894 918 895 Email: info@muslimburialcouncil.org www.muslimburialcouncil.org Or call the Secretary on 07825 414755 

HelenRodger
Sticky Note
Please add in under 'local places of worship':Ghausia 21-27 Warren StreetSavile TownDewsbury WF12 9LU 

HelenRodger
Sticky Note
Remove para starting 'Details can be found....'(Information is all in the para above)





10. Ваше местное 
сообщество
Независимый

Покупки
В Дьюсбери и Мирфилде есть множество различных 
магазинов и супермаркетов, где вы можете купить 
обычные предметы домашнего обихода и продукты 
питания.

 Супермаркеты — это большие магазины, где вы можете 
купить продукты собственного производства и фирменные 
продукты, туалетные принадлежности, детские товары, а 
иногда и одежду и электротовары. Обратите внимание на 
«специализированные проходы», где продаются 
интернациональные продукты со всего мира. Многие 
супермаркеты также продают халяльное мясо. 

В супермаркетах часто бывают акции недели, такие как 
«Купи один, получи один бесплатно» или «Три по цене 
двух». Некоторые супермаркеты дороже, например. 
Сейнсбери и Теско. Более дешевыми альтернативами 
являются Aldi и Lidl. 

Вы можете приобрести несколько «Сумок на всю жизнь», 
чтобы использовать их для покупок, поскольку 
супермаркеты теперь берут 5 пенсов за использованную 
сумку.

 В Хаддерсфилде есть несколько магазинов, в которых 
продаются курдские продукты и ингредиенты, а также 
рестораны и еда на вынос.

Халяльные мясные лавки 
В Дьюсбери есть много халяльных мясных лавок и 
бакалейных лавок, которые продают халяльное мясо и 
птицу, овощи и фрукты, продукты из-за рубежа, а также 
ингредиенты. Они расположены в застроенных районах, а 
некоторые также подключены к сети.

Открытый рынок
 В центре города Хаддерсфилд есть открытый рынок, 
который проводится каждый понедельник, четверг и 
субботу с 9:00 до 16:00. На рынке полно прилавков со всем 
необходимым: от свежих фруктов и овощей до тканей, 
скобяных изделий и товаров для дома. Есть также 
продуктовые лавки, где можно попробовать блюда разных 
кухонь от тайского бара с лапшой до традиционной рыбы и 
чипсов.



Чем заняться 

Живя в Кирклисе, есть чем заняться. В 
Хаддерсфилде есть несколько открытых площадок 
для прогулок и семейного отдыха. Некоторые из 
них бесплатны, а за некоторые придется заплатить. 
Подробности можно найти на веб-сайте Совета по 
адресу www.kirklees.gov.uk/events.

Парки 

Crow Nest Park, Dewsbury Country Park.

Спорт 
Спортивные центры, плавание, 
теннисные корты.
Искусство
Художественная галерея, Музеи.

Детские/семейные
Игровые площадки, приключенческие 
игровые площадки, центры мягких игр, 
общественные центры, молодежные 
объекты, торговые парки.

Может быть трудно найти места, и вам может 
понадобиться помощь, чтобы получить доступ к 
мероприятиям и возможностям. В Кирклисе у нас 
есть приветственные наставники, которые говорят 
на разных языках и часто были там, где вы сейчас 
находитесь, новички в Кирклисе и хотят 
максимально использовать имеющиеся 
возможности, которые могут вам помочь. 
Если вы хотите связаться с приветственными 
наставниками, пожалуйста, свяжитесь с ними по 
электронной почте по адресу 
welcomementors@tslkirklees.gov.uk или позвоните 
по телефону 07425 444566. 

Если вы хотите, чтобы для ваших детей 
проводились определенные мероприятия, 
Молодежный альянс Kirklees и его партнеры 
предлагают ряд мероприятий www.facebook.com/
KirkleesYouth

Crow Nest Park

HelenRodger
Sticky Note
Add a new para under 'Things to do'Community DirectoryFind what's on and things to do in your local neighbourhood atwww.kirklees.gov.uk/communitydirectory



Библиотеки 

Библиотеки Kirklees приветствуют детей 
и молодежь всех возрастов и их семьи. 
Есть много подходящих ресурсов и много 
веселых мероприятий и событий.

 Библиотеки предлагают ряд бесплатных 
услуг, включая цифровой доступ, книги, 
DVD и компакт-диски, которые можно 
взять напрокат, доступ к мировым СМИ, 
возможности для обучения и творчества. 

Есть также компьютер и доступ в 
Интернет - бесплатно для членов 
библиотеки или посетителей с 
соответствующим удостоверением 
личности. Детям и подросткам в возрасте 
до 16 лет потребуется письменное 
согласие их родителей, опекунов или 
попечителей. Посетите сайт 
www.kirkleeslibraries.co.uk/libraries-
ofsanctuary для получения 
дополнительной информации.

Вот подробности о некоторых местных 
библиотеках святилища:

Dewsbury Library
Dewsbury Retail Park
Railway Street
Dewsbury 

WF12 8EQ

Greenwood Centre
Huddersfield Road
Ravensthorpe
Dewsbury 

WF13 3JR

It’s free and easy to register with a library. 
Go to www.kirkleeslibraries.co.uk or call in 
and get started. 

Юридическая консультация 
Если вы являетесь беженцем или лицом, 
ищущим убежища, и вам нужна 
юридическая консультация, вы можете 
обратиться:
Гражданский совет и юридический 
центр Кирклиса – Консультации в 
Кирклисе
 Веб-сайт: kcalc.org.uk 
Телефон: 0808 278 7896
DASH: HuddsDash – Лица, ищущие 
убежища, Хаддерсфилд 
Веб-сайт: huddsdash.org 
Телефон: 07702 382647 или 07926 
457599

Наконец, более подробную 
информацию о жизни в 
Великобритании на вашем языке 
можно найти по адресу: 

www.gov.uk/government/publications/welcome-a-guide-
for-new-refugees

Мы надеемся, что вам понравится ваше время в 
Huddersfield, Кирклис. Желаем вам процветания, 
прогресса и счастья.

Удачи.

HelenRodger
Sticky Note
Add a section under 'libraries':Community CentresChickenley Community CentrePrincess RoadDewsburyWF12 8QTDewsbury West Community CentreChurch StreetRavensthorpeDewsburyWF13 3LAMirfield Community CentreWater Royd LaneMirfieldWF14 9SGSavile Town Community CentreOrchard StreetSavile TownDewsburyWF12 9LSThornhill Lees Community Centre53 Brewery LaneThornhill LeesDewsburyWF12 9DU

HelenRodger
Sticky Note
Before 'libraries' insert section:Town HallsLocal town halls provide main stage concerts, live music, events, conferences, meetings, weddings, award ceremonies, multi cultural events and other celebrations. For more information visitwww.kirklees.gov.uk/townhallsDewsbury Town HallWakefield Old RoadDewsburyWF12 8DG



Kirklees продовжує залишатися привітною 
спільнотою, розуміння та використання 
переваг приносить міграція.

www.kirklees.gov.uk

Kirklees Council - @liveinkirklees

@KirkleesCouncil 
@KirkleesCI  
@Kirkleeswelcomes
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Совместная работа по поддержке и празднованию миграции




