
Научно-исследовательская работа 

и деятельность, направленная на 

развитие социальной и культурной 

сферы, улучшения условий труда и быта 

населения.

Чтобы всегда точно представлять интересы неполных семей, 
мы регулярно проводим исследования, результаты которых 
затем используются для влияния на принятие решений 
правительством или другими структурами по любым вопросам, 
касающимся неполных семей. Все знания и опыт, которые 
мы приобретаем в результате непосредственной работы 
с неполными семьями, мы используем вдальнейшем для 
принятия решений или изменения политики.

 ‘Gingerbread‘ регулярно:
· консультируется с нашими членами организации
· вносит свой вклад в правительственные совещания
· принимает участие в совместных собраниях с 

представителями власти и другими организациями
· разрабатывает и осуществляет непосредственную работу и 

тесное сотрудничество с другими организациями

Работая в сотрудничестве

Жизненно важным аспектом работы ’Gingerbread’ является 
развитие успешного сотрудничества с различными 
организациями. У нас уже есть давно установившиеся тесные 
взаимоотношения с:

· Министерством Здравоохранения, Социального обеспечения 
и Общественной безопасности

· Министерством по Вопросам Занятости и Обучения (включая 
‘New Deal‘ (финансируемая государством программа 
повышения занятости населения) для родителей-одиночек и 
Европейским отделом)

· Министерством Социального развития

Мы так же работаем вместе с :

· добровольными организациями и общественными группами 
по всей Британии и Ирландии

· коллегами разных стран в Европе

Other useful contacts:
Другие полезные контакты:

S.T.E.P (СТЭП)
Unit T1 – T7/ Здания T1 – T7
Dungannon Business Park/Бизнес-парк 
Данганнона
2 Coalisland Road
Dungannon/Данганнон
BT71 6JT
Teл: 028 87729002
Фaкс: 028 87729008
E-mail: info@stepni.org

Migrant Worker Support Network (MWSN)
Cеть По Оказанию Помощи Рабочим 
Мигрантам
E-mail: mwsn@stepni.org

Migrant Workers Support Centre
Центр Помощи для Рабочих Мигрантов
Teл: 028 38399595

Surestart Centres
Центры Surestart
Southern Area
Jenny McDade
SHSSB
Towerhill
ARMAGH
BT61 9DR
Tel: 028 37410041
e-mail: jennymc1@shssb.n-i.nhs.uk

Western Area
Maura Mason
Western Childcare Partnership
2nd Floor, 23a Bishop Street
DERRY
BT48 6PR
Tel:  028 71273695
e-mail:  maura.mason@whssb.n-i.nhs.uk 

Eastern Area
Evelyn Curran
Eastern Childcare Partnership
EHSSB
Champion House
12 – 22 Linenhall Street
BELFAST
BT2 8BS
Tel: 028 90553965
e-mail:  ecurran@ehssb.n-i.nhs.uk 

Northern Area
Anne Hardy
NHSSB
County Hall
182 Galgorm Road
BALLYMENA
BT42 1QB
Tel: 028 25311225
e-mail: anne.hardy@nhssb.n-i.nhs.uk

Organizacja Pomocy Kobietom (Women’s Aid)
129 University Street 
BELFAST
BT7 1HP  
Tel:(028) 90 249041 
Fax:(028) 90 239296 
Tel:  24hour helpline 0800 917 1414
e-mail:  info@womensaidni.org
Web-site:  http://www.niwaf.org 

Parents Advice Centre
Floor 4, Franklin House
12 Brunswick Street
BELFAST
BT2 7GE
Freephone: 0808 8010 722 
Branch Helpline: 028 9023 8800 
Fax No:  028 90312475
e-mail:  belfast@pachelp.org 
web-site: http://www.parentsadvicecentre.org

Northern Ireland Council for Ethnic Minorities 
(NICEM)
3rd Floor
Ascot House
24-31 Shaftesbury Square
BELFAST
BT2 7DB
Landline
Tel: 028 90238645/028 90319666
Fax:  028 90319485
Emergency only Asylum Advice & Support 
Service 24hr helpline: 028 90242025
e-mail:  info@nicem.org.uk
web-site:  http://www.nicem.org.uk 

Northern Ireland Anti-Poverty Network (NIAPN)
58 Howard Street
BELFAST
BT1 6PL
Tel:  0845 120 3771
Fax:  028 90244553
e-mail:  frances@niapn.org 
web-site: http://www.niapn.org 

Ваш ближайший ‘Gingerbread’ центр

Русский

Центральный офис
Улица University, дом 169
Город BELFAST
BT7 1HR
Teл: 028 9023 1417
Факс: 028 9024 0740

Центр Западного округа
Улица 
Bayview Terrace, дом 7
Город DERRY
BT48 7EE
Teл: 028 7137 7066
Факс: 028 7137 4296

Центр Северного округа
Улица Greenvale, дом 5a
Город BALLYMENA
BT43 6AR
Teл: 028 2563 8086
Факс: 028 2565 0199

Бесплатные консультации по телефону: 0808 808 8090 E-mail: enquiries@
gingerbreadni.org Страница на сайте: www.gingerbreadni.org
Номер благотворительной организации: XN/46248 Номер компании: NI24947

Project supported by SACYPC, funding for parenting 

education and support
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Вступление
«Джинджербред» (благотворительная организация; оказывает 
помощь родителям-одиночкам.) <игра слов, от разг. ginger 
— оживлять, подбадривать и разг. bread — деньги. Организация 
была образована в Северной Ирландии в 1978 году группой 
одиноких родителей как группа взаимопомощи. 30 лет спустя эта 
организация:

· осуществляет работу из трёх центров в Belfast, Derry и Ballymena
· на неё непосредственно работают 25 человек служебного 

персонала 
· имеет 1,200 членов организации
· помогает советами, предоставляет помощь по уходу за детьми, 

проводит курсы по подготовке и обучению
· проводит различные исследования и занимается работой, 

связанной с социальными вопросами (деятельность, 
направленная на развитие социальной и культурной сферы, 
улучшения условий труда и быта населения) 

· имеет много сотрудничающих партнеров во всех секторах

www.gingerbreadni.org

Совет
‘Gingerbread‘ предлагает бесплатные, конфиденциальнык и 
объективные  советы и информацию для матерей и отцов-одиночек 
по таким вопросам как: денежные пособия, алименты, обеспечение 
жильём, легальные вопросы  и вопросы по задолженности.

Мы предлагаем:
· Бесплатную службу помощи – телефон доверия. Вам будут 

помогать квалифицированные работники и волонтёры.
· Предоставление информации или других услуг тем лицам, 

которые приходят к нам без предварительной записи или 
направления.

· Предоставление информации о том, куда ещё можно обращаться 
за той или иной помощью.

· Всеобъемлющий справочник советов и рекомендаций
· Визиты на дом для родителей-одиночек, которые не могут 

прийти к нам сами
· Помощь с переводом на другие языки (по телефону)

Бесплатная служба помощи советами по телефону 

0808 808 8090

advice@gingerbreadni.org 

Забота о детях
‘Gingerbread‘ предоставляет детские ясли для детей дошкольного 
возраста одиноким родителям. Они находятся в наших центрах в 
Belfast и Derry.

Мы предлагаем:
· Надёжное и безопасное место, где вы можете оставить своего 

ребёнка с квалифицированными работниками и волонтёрами
· Хорошо оборудованное помещение для детей, приспособленное 

для различных видов деятельности
· Присматривание за детьми дошкольного возраста для 

родителей-одиночек, которые проходят курс обучения в одном 
из наших центров

· Помощь по уходу за детьми для родителей, которые приходят к 
нам получить совет

· Возможность использовать наши ясли на время от двух часов и 
более, когда другие школы и ясли закрыты на каникулы

enquiries@gingerbreadni.org

Обеспечение возможности для обучения
Обучение безусловно помогает одиноким родителям снова 
вернуться на работу. Оно позволяет им:
· обновить их квалификации
· обучить их тем навыкам и умениям, которые требуют 

работодатели
· вовремя использовать изменения в направлении спроса на 

рынке труда

‘Gingerbread‘ предлагает большой выбор бесплатных курсов 
высокого качества параллельно с помощью по присмотру за 
детьми, оплатой проезда и оплатой за обучение. Мы имеем 
такую возможность благодаря сотрудничеству с Министерством 
по Вопросам Занятости, Европейским Отделом по Обучению, а 
так же с ‘New Deal‘ (программа, финансируемая государством, 
для повышения занятости населения) для родителей-одиночек. 
Мы так же можем помочь родителям с выбором их будущей 
карьеры используя информационные возможности ‘Карьеры‘ и 
‘Образование и Рекомендации в ‘Gingerbread‘.  

training@gingerbreadni.org 

Членство, приём, принадлежность
‘Gingerbread‘ всегда поощряет вступление в свою растущую ‘семью’ 
обоих родителей, включая те организации, которые работают с 
неполными семьями. 

Приём в организацию – бесплатный. Если вы вступите в неё, вы:
· получите ‘Приветственный пакет‘ (информацию об организации)
· будете получать нашу газету ‘Gingerbread Times’ четыре раза в год
· будете иметь доступ ко всем объявлениям ‘Gingerbread‘ на нашем 

сайте
· будете получать копии наших публикаций, включая отчёты и 

результаты исследований
· будете получать регулярные электронные журналы со всей 

последней информацией о ‘Gingerbread‘ и об одиноких 
родителях

· бедете приглашаться на наше ежегодное общее собрание и 
другие мероприятия в течение всего года

membership@gingerbreadni.org 

Информация
‘Gingerbread‘ даёт информацию о неполных семьях в следующих 
формах:
· Информационные беседы с группами и в школах
· Краткое инструктирование и составление бумаг для 

ведомственных совещаний 
· Отчёты о научно-исследовательской работе
· ‘Gingerbread Times’- периодическая газета
· Всеобъемлющая страница на интернете
· Официальные сообщения для печати
· Годовые отчёты

enquiries@gingerbreadni.org 
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