Украинская тема
Эта самая актуальная тема сейчас в Германии, Европе, да и во всем мире. Она затронула
и нас. Татьяна Юрк уже много раз писала об этом, что «Das Zusammenleben» e. V., единственное русскоязычное общество во Фрайтале, разумеется же сразу же откликнулось на
беды и проблемы беженцев. Мы полагаем, что эта проблематика будет сопровождать нашу
деятельность еще долго: люди прибывают, им нужно интегрироваться, нужна постоянная
помощь, потому что они не знают языка. Поэтому мы активно включились в эту работу.
Первая помощь заключалась в том, что людей нужно было зарегистрировать и подать заявку на получение денег, в общем, решить первые регистрационные вопросы для официального проживания в стране. Председатель общества Т. Юрк, по образованию социальный
педагог и одна из практиканток, студентка, изучает социальную педагогику – имея такой потенциал общество «Das Zusammenleben» открыло пункт помощи беженцам в регистрации.
Вторым пунктом проблем была помощь в поиске жилья.

Вопросов возникало много, приходилось отвечать на многие похожие вопросы. Так появилась идея «Информационного кафе» для проведения групповых семинаров. «Инфо-кафе»
на различные темы открыто каждый вторник в 9:30.
Отдельные консультации мы сейчас передали в миграционную службу «Caritas», где нуждающиеся получат профессиональную помощь наших опытных партнеров.
Темами «Информационного кафе» были: регистрация, жильё, оплата тем, кто предоставил
жильё беженцам, поиск квартиры, поиск работы и право на работу. Интерес к таким инфор-

мационным циклам очень большой. Посещаемость была такой, что удивила даже официальных представителей - координаторов муниципальной интеграции (KIK- Kommunaleintegr
ationskoordinator), которые побывали на первом заседании. Люди нуждаются в информации,
и мы им это предоставляем.
Темы
«Информационного
кафе» выбираются на основе
пожеланий вновь прибывших.
А нужды и пожелания выясняются при общении, например
в комнате для пожертвований (Spendekammer), где люди
могут получить необходимые
вещи. Здесь потребности тоже
меняются: сначала это были
предметы первой необходимости от зубной пасты и щеток до
мыла и шампуня, потом появилась необходимость в медикаментах, а еще позднее получение бесплатных телефонных карточек. Мы сами их не имеем,
но располагаем информацией, какие фирмы и где (например, Telekom, Vodafone) предлагают свои услуги в поддержку беженцам. Туда мы их и направляли.
Сейчас мы продолжаем заниматься вопросами жилья, это очень сложная тема, так как свободных квартир во Фрайтале практически нет. Пока беженцы живут в отеле «Zur Linde», где
размещено больше 50 человек, один предприниматель предоставил небольшой отель, где
проживают тоже около 50 человек и частные лица, которые забрали к себе беженцев. На
данный момент вопрос жилья решается в «Интеграционной сети», куда входит и Т. Юрк.
Также разрабатывается вопрос о психологической поддержке, особенно детям-подросткам
и вопрос курсов изучения немецкого языка, для этого тоже необходимо соблюсти определенные правила и заполнить соответствующие формуляры.
Самым же актуальным вопросом, который тоже рассматривается и обсуждается – это места
в детских садах. После долгих и обстоятельный обсуждений, принято решение не создавать
отдельные детские сады с украинским языком, а интегрировать детей в существующие немецкие.
В настоящее время квота прибывших во Фрайталь составляет более 300 человек, в дальнейшем ожидаемо 800. Так что забот прибавится. Но мы справимся. Как говорится, с нашим
опытом работы с людьми, нам все по плечу.

Общество «Das Zusammenleben».
Интеграционная помощь мигрантам.

