
Часы приема
С понедельника по пятницу: С 8.30 до 12.30
Понедельник и четверг: С 14.30 до 16.00

Мы работаем для вас 
Stadt Vechta
Группа по интеграции
Burgstraße 6
49377 Vechta
Кабинеты E 02 и E 03 www.vechta.dewww.vechta.de

Группа по интеграции города Фехта. 
Информация. Консультации. 
Сотрудничество.

ГРУППА ПО ИНТЕГРАЦИИ ГОРОДА ФЕХТА

Слева направо: Ferdi Karatas, Yurdagül Erdogdu, 
Catrin Freese, Indira Ejupi.

Группа по интеграции города 
Фехта:

Юрдагуль Эрдогду · Кабинет E 03 
Телефон: 04441 886-5013 
yurdaguel.erdogdu@vechta.de

Индира Эджупи · Кабинет E 03 
Телефон: 04441 886-5012 
indira.ejupi@vechta.de

Катрин Фриз · Кабинет E 02 
Телефон: 04441 886-5003 
catrin.freese@vechta.de

Ферди Каратас · Кабинет E 02
Телефон: 04441 886-5005 
ferdi.karatas@vechta.de 

Группа по интеграции города Фехта



МЫ ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
И ИЗБАВЛЯЕМ ОТ ОПАСЕНИЙ.

«Где выучить немецкий?»

«Я с подозрением отношусь к
немецким властям».

«Я не понимаю, что написано 
в этом письме!»

«Где записать ребенка в школу?»

Полный обзор наших предложений www.vechta.de

Все наши предложения бесплатны.

К НАМ МОЖЕТ ПРИЙТИ КАЖДЫЙ.
К нам может обратиться любой приехавший 
изза рубежа. Мы не делаем различий между 
семьями и одинокими людьми, между 
молодежью и пожилыми, между беженцами и 
сезонными или контрактными работниками.

Мы тесно сотрудничаем с сетевыми партнерами 
и волонтерами. Любой, кто хотел бы стать
волонтером, может связаться с нами.

Мы предоставляем информацию, 
консультации и сотрудничество.

ЗДЕСЬ ВСЕ СВОИ.
В городе Фехта проживает более 33 000 человек. 
Около 5600 человек родились и выросли за 
пределами Германии. Они приехали сюда из 
более чем 40 разных стран. Все они являются 
частью нашего общества. Здесь все свои. Од-
нако не всем из них удается сразу сориентиро-
ваться в этой ситуации.

Город Фехта стремится к созданию условий для
успешного сотрудничества и помогает
представителям разных стран и культур
взаимодействовать друг с другом. Часто 
это начинается с изучения немецкого языка 
и понимания немецкого законодательства. 
Группа интеграции в ратуше Фехты является 
первым контактным лицом по многим вопро-
сам. Мы устраняем излишнее беспокойство.

МЫ ...
… открыты для вас в рабочее время в ратуше 

(см. контактную информацию).

… консультируем родителей по 
разнообразным бытовым вопросам.

… предлагаем общение в группах: 
родительское кафе, швейное кафе, 
игровые группы, группы «Мать и дитя» 
и многое другое.

… помогаем с заполнением заявок.

… вместе со своими клиентами занимаемся 
подбором мест в детских садах и школах 
для детей.

… устанавливаем контакты для дальнейшего 
обучения, стремясь стать гидом по 
интеграции.

… организуем курсы немецкого языка.

… оказываем поддержку в поиске вариантов 
досуга и клубов.

«Где я могу познакомиться с другими
людьми?»

«Я хочу заниматься волонтерской 
работой. Куда мне обратиться?»


