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Вы решили ехать в Канаду! 
You decided to come to Canada! 

 Добро пожаловать в долину Оканаган!!!  
Welcome to the Okanagan Valley!!! 

 

Что делать до приезда, пока вы ожидаете полёта в Канаду? 
Prior to coming to Canadа, what should I do while waiting to fly out? 

□ Собрать документы истории образования, работы, или подать заявления 
Gather all of your education and work history documents 

□ Водительское удостоверение (желательно европейское) или с переводом на английский язык 
Getting a European drivers license is ideal, or translating your Ukrainian drivers license into English 

□ Изучать английский язык 
Learn English 

□ Учить “руководство по обучению вождения” https://www.icbc.com/driver-licensing/documents/driver-full.pdf 

(На водительские права, можно учить и cдавать письменно на русском или английском языке)  
Study the Driving Book https://www.icbc.com/driver-licensing/documents/driver-full.pdf 

 

Что необходимо сделать, по приезду в долину Оканаган, в Канаде? 
What are the most important things which you need to do, when you first arrive to the Okanagan Valley, in Canada? 

□ Регистрация на план медицинских услуг (Medical services plan, MSP) онлайн быстрее, ссылка на сайте 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/how-to-enrol 
Register for the Medical Services Plan 

□ Регистрация на план Фармакер для Аптеки (PharmaCare) нужен MSP номер, ссылка онлайн и выше 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents/who-we-cover/fair-pharmacare-
plan/register-for-fair-pharmacare 
Register for Pharmacy prescriptions plan with MSP number 

□ Назначить встречу в иммиграционном центре г. Вернон (Аделина Ф. 1-778-475-8879)  
Connect with the Vernon Immigration Office Adelina Fress - 1-778-475-8879, 3003 30th Street, #100, Vernon, BC V1T 9J5 

□ Получить налоговый номер (SIN) Аделина может помочь 
Apply for a Social Insurance Number (SIN) 

□ Приём врача, пройти медицинский осмотр (в течении 90 дней) на сайте есть список врачей 
Schedule an Immigration medical exam 

□ Зарегистрироваться на классы, изучения английского языка на сайте есть ссылка проверить ваш уровень 
Register for English classes 

□ Назначить аппойтнмент на письменный тест на водительские права, cдавать можно на русском языке- 

можете попросить русский неофициальный перевод у Наталии или Аделины, на сайте есть тест для тренировки на английском 
Schedule an appointment for a theory driving test 

□ Тест на водительские права на сайте есть адрес и ссылка, где сделать 
Schedule a driving test 

□ Открыть банковский счёт любой банк лучше, сделать аппойтмент, или просто пойти (бывает сразу могут) 
Open a bank account 

□ Получить государственную финансовую выплату для Украинцев www.canada.ca 
Receive financial government grant for all family members thru CUAЕT for Ukrainians 
 

Дополнительная информация?  Сайт www.vernonslavic.org/info 
Cсылка: Руководство для новых иммигрантов, в Британскую Колумбию 
По украинский https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/documents/NewcomersGuide-2021-en_ukr.aspx 
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