
Убедитесь в том, что вы 
получаете поддержку,  

на которую имеете право.

Advice Direct Scotland
Предлагает ряд услуг, которые могут помочь  

с проблемами инфляционного кризиса.  
Сюда входят консультации по вопросам потребления 

электроэнергии и задолженностям, а также получение 
доступа к схеме правительства Шотландии  

«Фонд поддержки для отопления дома»  
(Home Heating Support Fund). На веб-сайте  

этой организации также есть бесплатный калькулятор 
льгот, позволяющий проверить наличие права  

на их получение. 
Посетите www.advicedirect.scot

Позвоните 0808 800 9060

Breathing Space
Конфиденциальная горячая линия для жителей 

Шотландии в возрасте старше 16 лет, страдающих от 
подавленного состояния, тревожности или депрессии. 

Посетите www.breathingspace.scot
Позвоните 0800 83 85 87

Команда Money Talk  
Бюро гражданской консультации

Получите бесплатную, конфиденциальную 
консультацию по месту жительства о том, на какие 

пособия и субсидии вы имеете право, а также помощь 
и поддержку по вопросам экономии и управления 

задолженностями. 
Посетите www.moneytalkteam.org.uk

Позвоните 0800 028 1456

Home Energy Scotland
Предоставляет бесплатные и непредвзятые 

консультации по вопросам экономии  
электроэнергии и тому, как сделать дом теплее. 

Посетите www.homeenergyscotland.org
Позвоните 0808 808 2282

Shelter Scotland
Бесплатные консультации по жилищным вопросам  

для всех граждан. 
Посетите Scotland.shelter.org.uk

Департамент социального обеспечения 
Шотландии (Social Security Scotland)

Подайте заявку на получение пособий или узнайте,  
что делать, если вы уже подали заявку или нуждаетесь 

в дополнительной помощи. 
Посетите www.mygov.scot/benefits

Позвоните 0800 182 2222

StepChange Debt Charity Scotland
Бесплатные, непредвзятые консультации  

по вопросам долгов и практические решения, 
направленные на то, чтобы помочь вам снова начать 

контролировать свои финансы. 
Посетите www.stepchange.org

Позвоните 0800 138 1111

Большая часть домохозяйств в 
стране ощутила на себе влияние 
инфляционного кризиса. Если вам 
трудно оплачивать расходы на ведение 
домашнего хозяйства, такие как расходы 
на электроэнергию или арендные 
платежи, убедитесь, что вы знаете,  
какие рекомендации и поддержка 
доступны для вас и членов вашей семьи. 

Для получения более подробной 
информации посетите 
gov.scot/costoflivingsupport  
или позвоните по одному из  
номеров телефонов на оборотной 
стороне этого буклета.

Отсканируйте здесь для получения 
цифровой копии буклета, включая 
экземпляры на других языках и  
в доступных форматах. 

Все, что 
нужно детям, 

стоит так дорого. 

Я беспокоюсь 
по поводу 

аренды.

Как мне 
отапливать 
свой дом?
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Расходы на электроэнергию и ведение 
хозяйства

Home Energy Scotland помогает людям уменьшить  
размер своих счетов, более эффективно пользоваться 
электроэнергией и создавать более теплую атмосферу дома. 
Чтобы получить консультацию и узнать, на какую поддержку  
вы имеете право, звоните по номеру 0808 808 2282 или 
посетите homeenergyscotland.org .

В зависимости от ваших обстоятельств вы можете получить 
скидку с муниципального налога или иметь право на пособия, 
которые помогут вам оплачивать жилищные расходы.  
Посетите gov.scot/costoflivingsupport для получения  
более подробной информации. 

Консультации по финансовым вопросам и 
вопросам задолженностей

Если вам требуются консультации по поводу того, как управлять 
вашими финансами или задолженностью, то вы не одиноки 
и для вас есть поддержка. Возможно, вы сможете получить 
помощь с оплатой арендной задолженности или погашением 
ипотечного кредита, либо соответствовать критериям для 
получения ссуды для покрытия расходов. 

Пожалуйста, посмотрите перечень организаций на оборотной 
стороне буклета, чтобы узнать о доступных услугах и помощи. 

Пособия и доход

Посетите gov.scot/costoflivingsupport для получения 
информации о доступных пособиях и платежах, а также  
для получения доступа к бесплатным онлайн калькуляторам 
льгот. Команда Money Talk также готова предоставить 
консультации по адресу moneytalkteam.org.uk или  
номеру 0800 028 1456 .

Если вы уже получаете конкретные пособия для малоимущих 
или налоговые скидки, возможно, вы имеете право и  
на другие выплаты, предназначенные для того, чтобы помочь  
с повседневными расходами. Фонд социального обеспечения 
Шотландии (Scottish Welfare Fund) также может предоставить 
кризисный грант, если вам потребуется финансовая помощь  
в критической ситуации. Более подробную информацию можно 
получить по адресу gov.scot/costoflivingsupport .

Поддержка для семей

Существует поддержка, чтобы помочь в оплате ряда семейных 
расходов, включая уход за детьми и расходы на обучение  
в школе. Дети, соответствующие критериям, могут получить 
1140 оплаченных часов по уходу за ребенком. Шотландское 
пособие на содержание ребенка (Scottish Child Payment) 
помогает семьям, имеющим низкий доход, посредством 
еженедельных выплат на каждого удовлетворяющего 
критериям ребенка. Выплаты «Best Start» могут помочь 
оплачивать расходы по беременности и уходу за ребенком. 
Команда Money Talk также готова предоставить  
консультации по адресу moneytalkteam.org.uk  
или номеру 0800 028 1456 .

Поддержка для пожилых людей или 
инвалидов

Существует ряд пособий, предназначенных для того,  
чтобы поддерживать пожилых людей: от пенсионных льгот, 
которые могут помочь в оплате жилищных расходов лицам, 
имеющим низкий доход, до покрытия расходов на зимнее 
топливо и бесплатного проезда в автобусе. Чтобы узнать, 
соответствуете ли вы критериям для получения пенсионных 
льгот, позвоните на горячую линию по пенсионным вопросам 
(Pension Service helpline) по номеру 0800 731 0469.  
Для получения справки общего характера свяжитесь  
с организацией Age Scotland по номеру 0800 12 44 222  
или посетите agescotland.org.uk .

Дополнительная поддержка доступна для взрослых  
и подростков, имеющих инвалидность: от пособий  
по инвалидности до зимних выплат на отопление  
дома и бесплатного проезда в автобусе. Посетите  
gov.scot/costoflivingsupport для получения более 
подробной информации. 

Поддержка для опекунов

Если вы являетесь опекуном другого лица, то, возможно,  
вы имеете право на получение пособия для лиц, 
осуществляющих уход за инвалидами. Узнайте  
более подробную информацию по адресу  
gov.scot/costoflivingsupport или позвоните  
в Carers UK по номеру 0808 808 7777 .

Права арендаторов

Из-за инфляционного кризиса было также внедрено 
чрезвычайное законодательство, чтобы предложить 
арендаторам стабильность в их домах, защищая их от 
незаконного выселения и увеличения арендной платы. 

Более подробную информацию можно получить по адресу  
gov.scot/rentersrights или обратившись в организацию 
Shelter Scotland, которая предоставляет бесплатные 
консультации по жилищным вопросам по адресу  
scotland.shelter.org.uk .

Здоровье и психическое состояние

Если вы испытываете тревожность, стресс или  
находитесь в подавленном состоянии, то узнайте,  
как можно улучшить психическое здоровье, посетив 
nhsinform.scot/mind-to-mind .

Если вам нужно с кем-то поговорить для получения экстренной 
консультации и помощи по вопросам психического здоровья, 
вы можете позвонить:

• В центр поддержки психического здоровья NHS 24  
по номеру 111

• В службу «Самаритяне» (Samaritans) по номеру 116 123
• В службу Breathing Space по номеру 0800 83 85 87  

с понедельника по четверг, с 18:00 до 02:00, и с 18:00  
в пятницу до 06:00 в понедельник.

Если вы продолжаете беспокоиться по поводу вашего здоровья 
и психического состояния, то можете также связаться со своей 
поликлиникой (GP Practice). 

Убедитесь, что вы осведомлены о доступной вам помощи 
с оплатой медицинских расходов, такой как бесплатные 
проверка зрения и осмотр у стоматолога. Более подробную 
информацию можно получить по адресам www.eyes.scot  
или www.nhsinform.scot/dentist .
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