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RUSSIAN VERSION

Добро пожаловать в район 
Козвэй-Кост и Глэнс!
Вот несколько полезных сведений о местности 
для людей, которые сюда приезжают.
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Узнайте больше о районе  
Козвэй-Кост и Глэнс

Район Козвэй-Кост и Глэнс протягивается от залива Лоу-Фойл на западе 
до Глэнс Антрима на востоке. Основными городами являются Колрейн, 
Баллимони, Балликасл и Лимавади. Именно здесь находится Дорога гигантов, 
которая входит в список объектов Всемирного наследия, а также много других 
достопримечательностей. 

Районный совет Козвэй-Кост и Глэнс предоставляет ряд местных услуг. К ним относятся: сбор и 
переработка отходов, спортивные и развлекательные мероприятия, парки и игровые площадки, 
общественные центры, художественные центры и музеи, кладбища, общественные туалеты, 
лицензирование собак, регистрация актов гражданского состояния, экономическое развитие, 
общественная безопасность и хорошие отношения.

Подробности на веб-сайте: https://www.causewaycoastandglens.gov.uk или на страницах Совета в 
Facebook и Twitter.

Cushendun HarbourBeach near Ballintoy

https://www.causewaycoastandglens.gov.uk
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Общественный 
транспорт

Автобусным та железнодорожным 
соединением, а также автобусным 
соединением дальнего следования в 
Северной Ирландии управляет компания 
Translink. Автобусным соединением дальнего 
следования управляет компания Goldline. 
Местным и междугородним автобусным 
соединением управляет компания Ulsterbus.

https://www.translink.co.uk

Почтовые отделения
Почтовые отделения доступны в 

большинстве населенных пунктов. Они 
предоставляют ряд почтовых и денежных 
переводов.  Список почтовых отделений 
доступен по ссылке: 

https://www.postoffice.co.uk/branch-finder

Чрезвычайные 
ситуации

В случае чрезвычайной ситуации можно 
обратиться в полицию, пожарную службу и 
скорую помощь по телефону: 999. Если вам 
необходимо обратиться в полицию не в случае 
чрезвычайной ситуации, вам следует связаться 
по телефону: 101. 

Местные организации 
поддержки

Существует ряд добровольных организаций, 
которые предлагают практическую поддержку, 
помощь и консультацию по таким вопросам, как 
финансовые трудности, изоляция, психическое 
здоровье и благополучие семей, детей и 
молодежи, пожилых людей и всех людей 
из группы риска. Список этих организаций 
доступен на веб-сайте Совета:

https://www.causewaycoastandglens.gov.uk/ad-
vice

Что следует посетить 
и чем заняться

В районе Козвэй-Кост и Глэнс есть 
мероприятия для людей всех возрастов. Здесь 
доступна информация о детских игровых 
площадках, развлекательных центрах и других 
оздоровительных мероприятиях:

https://www.causewaycoastandglens.gov.uk/see-
do

Здесь доступна дополнительная информация о 
прогулках по побережью, походах, лесопарках, 
пляжах и других достопримечательностях: 

https://www.visitcausewaycoastandglens.com

Общественная 
деятельность

В районе Козвэй-Кост и Глэнс есть множество 
общественных групп, которые проводят разные 
мероприятия и оказывают поддержку в каждом 
из населенных пунктов, от групп для родителей 
и детей, утренних клубов для пожилых людей, 
молодежных клубов до развлекательных 
мероприятий, таких как занятия по искусству 
и ремеслам, кружки кройки и шитья, 
мужские гаражи, общественный хор, йога и 
многое другое. Подробная информация об 
общественных организациях в вашем районе 
доступна по ссылке:  

https://www.causewaycoastandglens.gov.uk/live/
community-services/community-voluntary-organi-
sations-register

Библиотеки
Библиотеки есть в Балликасле, 

Баллимони, Колрейне, Кушендалле, 
Дангивене, Гарве, Килрее, Лимавади и 
Портстюарте, Здесь вы можете получить 
доступ к книгам, ресурсам и мероприятиям, а 
также множеству онлайн-ресурсов:

https://www.librariesni.org.uk
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Продовольственные 
фонды и социальные 
супермаркеты 

Продовольственные фонды существуют 
в Колрейне, Лимавади, Баллимони 
и Балликасле. Если вы не можете 
позволить себе еду, церкви и медицинские 
работники могут предоставить вам ваучер 
продовольственного фонда, который 
обеспечит вам сбалансированное питание в 
течение 3 дней. Вы также можете связаться с 
продовольственными фондами напрямую. 

Есть также два социальных супермаркета, где 
вы можете получать еду по очень низкой цене 
в течение 12 недель, если зарегистрируетесь 
в программе управления финансами и 
финансовых консультаций.  

Если вам нужна помощь в отношении других 
предметов первой необходимости, таких как 
туалетные принадлежности и гигиенические 
товары, подгузники и другие товары для детей, 
большинство местных продовольственных 
банков смогут оказать вам помощь. 

https://www.causewaycoastandglens.gov.uk/ad-
vice

Службы поддержки 
этнических сообществ

Организация Building Communities Resource 
Centre (BCRC) помогает людям, которые 
принадлежат к этническим сообществам, 
в районе Козвэй-Кост і Глэнс с курсами 
английского языка, услугами индивидуальной 
поддержки, а также помощью с интеграцией. 
Подробности:

https://www.theresourcecentre.org/ethnic-minori-
ty-support/

Консультационные 
центры

Консультационные центры могут предоставлять 
независимые конфиденциальные консультации 
по ряду вопросов, включая льготы, деньги и 
долги, жилье, занятость, иммиграцию и т. д. 
Такие центры есть в Колрейне, Лимавади и 
Дангивене, а также встречи с общественностью 
могут быть организованы в Баллимони, 
Балликасле и Кушендалле. 

Общественный консультационный центр 
района Козвэй

Tel: 028 7034 4817

Консультационный центр LCDI

Tel: 028 7744 8430 

Glenshane House

Tel: 028 7774 2494

https://www.causewaycoastandglens.gov.uk/ad-
vice

Региональные услуги в 
сфере 
здравоохранения, 

трудоустройства, льгот и 
образования
Вы можете узнать, как получить доступ к 
здравоохранению, трудоустройству, льготам и 
образованию и другим региональным услугам 
в Информационном пакете, доступном по 
ссылке:  

https://www.executiveoffice-ni.gov.uk/sites/default/
files/publications/execoffice/ukraine-welcome-
pack.pdf

Информация и помощь Спонсорам доступна по 
ссылке:

https://www.executiveoffice-ni.gov.uk/sites/default/
files/publications/execoffice/ukraine-guide-for-
sponsors.pdf
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