Члены команды SIARI остаются на обслуживание населения в эти трудные
времена.
Хотя наши офисы и закрыты из-за чрезвычайных мер, связанных с пандемией, мы
продолжаем предлагать наши услуги удаленно:
1. Перевод:
Сейчас, как никогда, общение необходимо для безопасности каждого. Команда SIARI
решила предложить свои услуги по переводу бесплатно. Это позволит каждому человеку
получать необходимую информацию на своем родном языке.
2. Налоговая декларация:
Остается возможной подача налоговой декларации удаленно. Команда обязуется
продолжать помогать вам, как и каждый год, подавать налоговую декларацию. Чтобы
упростить отправку ваших документов, вы можете отсканировать их с помощью этого вебприложения:
o

Simple scanner

o

Fast scanner

o Tap scanner
Вы можете оплатить нам административные сборы за эту услугу электронными
переводами. Мы будем держать вас в курсе процедуры, которой необходимо следовать.
3. Иммиграционный статус:
В случае истечения срока действия вашего разрешения на учебу или работу, мы
продолжаем помогать с процедурой продления вашего статуса.
Мы также продолжаем поддерживать заявки на продление срока пребывания на
постоянной основе, гражданства и спонсорства.
4. Поддержка родителей:
Детский сад SIARI предлагает ежедневные мероприятия для поддержки родителей
и детей в этот период. Вы можете получить к ним доступ, присоединившись к
группе Facebook « Halte-garderie Siari »
https://www.facebook.com/groups/869943093367349/
5. Уроки Французского языка:

- За зимнюю сессию для присутствовавших выплачивается пособие на участие в
курсах французского языка.
- Для текущей сессии, которая начнеться с 31 марта, учитель французского языка
свяжется с вами по электронной почте или по телефону, чтобы продолжить
дистанционное обучение. Пожалуйста, обратите внимание, что ваше участие в
предлагаемой образовательной деятельности обязательно. Если вы не можете
участвовать удаленно и желаете прекратить обучение, пожалуйста, свяжитесь с
Контактным центром по телефону: 514-864-9191
6. Финансовые затруднения:
Нынешняя ситуация может повлиять на вашу повседневную жизнь на разных уровнях.
Вот некоторые инструменты и ресурсы, которые могут помочь вам.

Если вы считаете, что заражены COVID19:
Квебек
1 877-644-4545
Перед поездкой обратитесь к
Info santé 811
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

Канада
Это Приложение позволит вам получать последние обновления, надежные ресурсы и
самооценку симптомов.
Скачать приложение

https://ca.thrive.health/

Иммиграционный статус и доступ к медицинской помощи:
http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations

Если вы потеряли работу:
Квебек
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c47761

Канада
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
Для продовольственных банков:
http://jam-montreal.com/
www.madacenter.com
www.multicaf.org
https://lesnac.com/web/
https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/

Чтобы найти продовольственный банк рядом с вами звоните 211

Если вы страдаете от домашнего насилия:
http://www.sosviolenceconjugale.ca/
1 800 363-9010
24 часа в сутки/ 7 дней в неделю

Стресс, тревога и депрессия, связанные с коронавирусной болезнью COVID19:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxieteet-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/

Звоните info-social – 811

Служба информации и ссылок
Звоните 211
211 Большой Монреаль это бесплатный, многоязычный телефон и веб-справочный
сервис, который направляет вас к правильным общественным организациям и услугам.
https://www.211qc.ca/

По любым неотложным вопросам вы можете написать нам в частном порядке на
FacebookMessenger: https://www.facebook.com/siari.org/

Или позвоните нам по телефону: 514-738-4763.
Несмотря на небольшую задержку, мы отвечаем на все запросы. Если вы не говорите пофранцузски или по-английски, вы можете написать нам на своем языке. Мы вас поймем!

#RestezChezVous #CaVaBienAller

