#Don't

go
hungry
this
summer
Из-за кризиса, вызванного
коронавирусом, многие люди
столкнулись с серьезными
трудностями. Но это не значит, что
вы должны оставаться наедине со
своими проблемами, размышляя,
где найти деньги или еду.

Обратитесь в одну из этих
местных бесплатных служб,
внимательные сотрудники
которых обязательно вам помогут.

Все эти организации действуют круглогодично.
Перейти по хештегу

#dontgohungrythissummer
(неголодайтеэтимлетом)

Получение продуктов
Мы предлагаем продуктовые
наборы тем людям, которые не
могут позволить себе купить еду.
Если вам необходима помощь от
Peterborough Foodbank, позвоните
на БЕСПЛАТНУЮ линию National
Citizens Advice Line по номеру
0808 208 21 38 (действует с
понедельника по пятницу, с 10:00
до 16:00).
Помимо выдачи талонов
продовольственного банка, эта
организация может предоставить
информацию и рекомендации,
касающиеся социальных льгот и
проблем с задолженностями.

Peterborough Soup Kitchen —
местная благотворительная
организация для помощи
бездомным и социально
незащищенным людям из города и
близлежащих районов.
В связи с нынешней ситуацией с
пандемией COVID-19 мы не можем
раздавать еду из мобильного
фургона; тем не менее, мы
предоставляем продукты для
бездомных, размещенных в
местных отелях. Кроме того, мы
выдаем пакеты с продуктами
первой необходимости всем тем,
кому сложно найти еду.
Более подробная информация:
по эл. почте enquiries@
peterboroughsoupkitchen.org.uk или
по телефону 017 333 154 56

Все могут воспользоваться
Millfield Community Fridge.
Мы предлагаем бесплатные
фрукты, овощи, хлеб и
другие основные продукты.
Мы раздаем оставшиеся
или неиспользованные
продукты, предоставляемые
нам супермаркетами,
продовольственными компаниями
и отдельными лицами.
Понедельник–пятница, с 10:00 до
12:00
Open Door Baptist Church Hall
on Searjeant Street, Millfield,
Peterborough PE1 2LY
facebook.com/
millfieldcommunityfridge

Westraven
Community Fridge
в кафе Westraven
Community Café
Наш общественный
холодильник доступен
ежедневно. Ассортимент
продуктов может быть
разным.
24-28 Hampton Court,
Westwood, Peterborough,
PE3 7JA
Понедельника–пятница, с
10:00 до 14:00
Телефон: 017 333 300 40

Наш общественный холодильник
доступен всем. Каждый человек
может прийти и выбрать
себе продукты. Вы должны
использовать перчатки и маску
(за исключением заболеваний
или проблем с органами чувств)
и иметь при себе сумки для
переноски, поскольку мы их не
предоставляем.
10:00 по четвергам
Paston Farm Centre, Freston,
Paston, Peterborough PE4 7XP.

Little Miracles помогает
семьям, в которых есть
дети с дополнительными
потребностями, нарушениями
здоровья и ограниченными
возможностями. Позвоните по
телефону 017 332 622 26 или
отправьте эл. письмо на адрес
admin@littlemiraclescharity.org.uk,
чтобы узнать, какую помощь мы
можем оказать.

Peterborough
Homeless Helpers
Выдача еды, одежды, туалетных
принадлежностей и других вещей
первой необходимости ночующим
на улицах, бездомным и тем, кто
пользуется местами временного
проживания.
Для связи с нами перейдите
на страницу facebook.com/
groups/2066736390318122 или
напишите на эл. адрес tbhphh@
gmail.com
Помощь регулярно
предоставляется по
воскресеньям, но вы можете
обращаться к нам в любое другое
время

Если вы живете или работаете в
15 минутах от центра Woodfield
Park Community Centre, вы можете
за плату 1 фунт в год вступить в
клуб и каждую неделю покупать
предварительно заказанный пакет
продуктов стоимостью около 15
фунтов всего лишь за 3,50 фунта.
Woodfield Park Community
Centre, Normanton Road, Welland,
Peterborough, PE1 4XE
По пятницам, с 9:30 до 15:00
Дополнительная информация по
телефону 017 338 933 61

Наша задача — обеспечить
питанием все сообщества,
используя излишки продуктов.
Еженедельно, по понедельникам.
Посетите наш веб-сайт, чтобы
узнать, как можно получить
продукты.
foodcycle.org.uk

Помощь при задолженностях
и финансовых проблемах

Все наши консультанты
обладают квалификацией
для помощи с
задолженностями. У нас
также есть два специальных
финансовых консультанта,
которые предоставляют
рекомендации для решения
самых разных проблем,
включая приоритетные
и неприоритетные
задолженности,
чрезвычайные ситуации,
неуправляемые выплаты
по задолженностям и
задолженности, за которые
они не отвечают.
Понедельник–пятница, с
10:00 до 16:00 Позвоните
на нашу линию Adviceline
по телефону 034 449 941 20
или ознакомьтесь с
информацией на нашем вебсайте citapeterborough.org.
uk/get-help

Life Money — бесплатная
беспристрастная и конфиденциальная
служба, работающая при личном
контакте, которая помогает тем, кто
испытывает проблемы с деньгами,
задолженностями или распределением
финансов. Сотрудниками Life Money
являются волонтеры, которые
прошли полноценную подготовку в
организации Community Money Advice
для предоставления консультаций
и работа которых регулируется
управлением FCA. Вторник, среда и
четверг, с 9:00 до 15:00 Звоните в наш
офис по телефону 017 333 145 24 или
на мобильный номер 077 964 354 47

Xtreme Momentum
Предлагая обучение по
финансовым вопросам, мы
помогаем семьям избавиться
от задолженностей и стать
финансово независимыми — в
особенности тем семьям, члены
которых работают, в возрасте 2555 лет и владеют собственностью.
Для достижения этой цели мы
составляем специальный план
для каждого клиента.
В рабочее время звоните
или присылайте сообщения
руководителю группы Тиму
Джонсу (Tim Jones ) на номер
075 774 564 88 или на эл. почту
timbedwardjones@aol.com

New Horizons от компании
Cross Keys Homes (CKHs) —
помощь людям, которые в
настоящий момент столкнулись
с финансовыми проблемами,
остались без работы и пытаются
трудоустроиться.
Сообщите о себе в любое
время по эл. почте support@
crosskeyshomes.co.uk Ответы
рассылаются с 9:00 до 17:00, с
понедельника по пятницу.
Жители (CKHs) также могут
обратиться в свой местный офис.

Мы предлагаем бесплатные
регламентированные
рекомендации относительно
задолженностей всем
взрослым лицам. Эта услуга
предоставляется только по
предварительной записи.
Позвоните по телефону
017 333 077 47 или напишите
на эл. адрес peterboroughdas@
salvationarmy.org.uk, чтобы
назначить встречу.
Информацию во внерабочее
время можно получить на вебсайте
peterboroughsa.org.uk/
freedebtadvice.htm

The Garden House: Light Project
Peterborough
Предлагает рекомендации,
информацию и помощь
людям, ночующим на улицах, в
Peterborough (Питерборо).
Понедельник–пятница, с 10:00 до
12:30 и с 13:30 до 16:00
Приходите лично или позвоните
по телефону 017 335 600 31

Компания общественных
интересов, которая работает
с лицами, находившимися на
государственном попечении, в
возрасте 16-25 лет, помогая им
получить образование, работу или
подготовку, включая проблемы,
связанные с задолженностями и
финансами.
Телефон: 079 287 623 54, эл.
почта: cherry@rightresolutioncic.org

Age UK предлагает бесплатную
дополнительную помощь людям
старше 65 лет, проживающим в
Питерборо, которые столкнулись с
жизненными трудностями, такими
как смерть близкого человека,
плохое здоровье, недостаток
финансов или проблемы с
жильем. Эта организация может
помочь заполнить формы,
получить льготы и парковочные
удостоверения инвалида,
привести в порядок счета и
подобрать доступное жилье.
Дополнительную информацию
или помощь можно получить: по
телефону 013 547 761 10 или по
эл. почте vssop@ageukcap.org.uk

Все клиенты Longhurst Group могут
перейти на страницу Customer
Wellbeing (Благополучие клиентов)
на нашем веб-сайте и бесплатно
воспользоваться всесторонней
помощью, различными советами
и рекомендациями относительно
их эмоционального, физического
и финансового благополучия.
longhurst-group.org.uk/wellbeing
В качестве альтернативного
варианта отправьте эл. письмо
на адрес citeam@longhurst-group.
org.uk или позвоните в нашу
службу поддержку клиентов по
телефону 0300 123 75 98. Ответы
рассылаются с понедельника по
пятницу, с 9:00 до 17:00.
New Horizons от компании
Longhurst Group — помощь людям,
которые в настоящий момент
столкнулись с финансовыми
проблемами, остались без работы
и пытаются трудоустроиться.
Сообщите о себе в любое время
по эл. почте citeam@longhurstgroup.org.uk

Организация OpenDoorTrust,
сотрудничающая с компанией
Christians Against Poverty (CAP),
предлагает: Бесплатную помощь
от CAP с задолженностями для
поддержки клиентов в процессе и
управление задолженностями для
клиентов. Возраст: 18+ Телефон:
0800 328 00 06
Курс клуба Job Club помогает
безработным получить базовые
навыки, чтобы найти работу или
начать ее поиск. Клуб Job Club,
возраст: 17+
Курс управления финансами.
Для прохождения этого
курса необязательно иметь
задолженности. Курс управления
финансами, возраст: 17+
Наш офис работает со вторника
по четверг, с 9:30 до 16:30
Чтобы присоединиться к клубу
Job Club и стать участником курса
управления финансами перейдите
на наш веб-сайт и заполните
форму связи с нами «Get in
Touch», opendoortrust.com
это сеть организаций, объединивших
свои усилия, чтобы помочь всем жителям
города получить продукты питания.
Westraven
Community
Café

Создание этого информационного
листка стало возможным благодаря
всем вышеперечисленным
организациям, а также следующим:

Peterborough
Homeless Helpers

