Уважаемые дамы и господа,

в последние несколько недель вы нашли новое пристанище в районе Гюнцбурга. Будь то в
наших больших помещениях или в частных домах. Я очень рад, что мне уже удалось
познакомиться с некоторыми из вас лично, и надеюсь, что в ближайшие дни и недели вы также
лучше узнаете наш район Гюнцбурга.
В этом письме мы хотели бы проинформировать вас о некоторых предложениях в нашем
округе, а также о некоторых требованиях.

1. взяться за работу
Вместе с регистрацией вы также получили немедленное разрешение на работу в районе
Гюнцбурга. За последние несколько дней местное бюро по трудоустройству несколько раз
посещало крупные центры размещения, чтобы проинформировать вас о вакансиях в районе
Гюнцбурга, а также - если вы того пожелаете - записать ваши данные для устройства на работу.
В дальнейшем мы хотели бы познакомить вас с потенциальными работодателями из нашего
района. Это очень авторитетные компании, некоторые из которых являются лидерами
мирового рынка в своей области, а некоторые из них даже были представлены в Украине. Мы
стремимся к тому, чтобы иметь возможность предложить подходящую работу,
соответствующую всем их индивидуальным профессиональным квалификациям.

Поэтому я хотел бы сердечно пригласить вас в помещение профессиональной школы
Гюнцбурга (Am Stadtbach 5; 89312 Günzburg) в пятницу, 29 апреля 2022 года с 16.00 до 19.00.
Здесь будут представлены компании из региона, а также будут оказываться консультационные
услуги агентством по трудоустройству. В то же время мы приложим все усилия, чтобы на месте
были переводчики, чтобы вы могли непринужденно пообщаться со всеми.

Приглашаем вас прийти на это мероприятие без предварительной записи. Мы также просим
вас надеть маску, мы рекомендуем маску FFP2.

В то же время у вас всегда есть возможность искать работодателя самостоятельно. Местное
агентство по трудоустройству также будет радо помочь вам.

2. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Как беженец из Украины, в настоящее время вы можете бесплатно пользоваться местным
общественным транспортом в районе Гюнцбурга.
Обратите внимание, что бесплатное пользование не распространяется на Flexibus. Текущее
расписание автобусов можно найти здесь: https://www.bbs-brandner.de/efa.

3-я школа
Вот уже три недели мы предлагаем всем ученикам, бежавшим из Украины, возможность посетить наши
школы. При этом мы стараемся подобрать учеников на соответствующем уровне знаний и
соответственно привести их в соответствующую немецкую школу.

Дети 1-4 классов обучаются в начальной школе в Баварии. Для украинских детей мы создали отдельные
классы в нескольких школах района Гюнцбург, где мы обучаем их немецкому языку в обычное школьное
время. Мне сказали, что ученики уже делают очень хорошие и очень большие успехи. Цель состоит в
том, чтобы после этого мы могли очень быстро интегрировать детей в обычные классы, чтобы они могли
участвовать в обычных занятиях в классе.

В Баварии мы различаем средние школы в зависимости от уровня подготовки учеников. Именно поэтому
мы создали специальные программы для учеников из Украины во всех типах школ. В средних школах, а
также в промежуточных школах и гимназиях для учеников из Украины есть соответствующие
возможности для изучения немецкого языка и последующей быстрой интеграции в немецкую школьную
систему на своем уровне образования.

Если вам все еще нужно место в школе для вашего ребенка, пожалуйста, свяжитесь с Управлением
образования штата по телефону 08282/889431 или schulamt@landkreis-guenzburg.de. Мы сообщим вам о
ближайшей возможной школе, где ваш ребенок сможет посещать занятия.

4. детский сад
До поступления в школу в Баварии есть возможность посещать детский сад. Мы также создали
различные возможности для этого. Помимо посещения обычного детского сада по месту
жительства, мы организовали игровые группы для украинских детей, где за детьми
присматривают.

Список соответствующих учреждений по уходу за детьми можно найти на сайте
https://familie.landkreis-guenzburg.de/kinderbetreuungsportal/kinderbetreuungsportal/eintragsuchen. Вы можете связаться с этими учреждениями напрямую и зарегистрировать своего
ребенка для получения соответствующего ухода.

5. курсы немецкого языка
В то же время для нас очень важно научить вас немецкому языку. Поскольку мы все не знаем,
как долго они пробудут в Баварии, мы хотим дать вам наилучший старт вместе с нами. Для
этого мы организовали различные курсы немецкого языка, которые вы можете посещать
бесплатно.

Обзор соответствующих курсов немецкого языка и порядок регистрации можно найти на
сайте https://landratsamt.landkreis-guenzburg.de/ukraine/deutschkurse.
Я надеюсь, что смогу приветствовать многих из вас 29.4. и буду очень рад, если район
Гюнцбурга станет вашим вторым домом.

С наилучшими пожеланиями

Ганс Райххарт
Администратор района

