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Приветственные слова обер-бургомистра

Дорогие новые сограждане,
Добро пожаловать в Вагхойзель!
В данный момент в городе Вагхойзель живут люди более чем
из 80 стран мира. Такое разнообразие среди населения нашего
города заполняет меня гордостью, т. к. оно свидетельствует о привлекательности города и о том, что люди здесь чувствуют себя хорошо
и как дома. Особые приметы Большого районного города Вагхойзель — открытые граждане, хорошая инфраструктура как для молодёжи, так и для старшего поколения, отличный общественный транспорт, привлекательные районы-новостройки и
разнообразные возможности для досуга.
Конечно, начинать новую жизнь в пока еще чужой среде с незнакомыми языком и людьми
— непростая вещь. Нашим новым путеводителем, который вы сейчас держите в руках,
мы хотим облегчить вам старт в новую жизнь и помочь устроиться в Вагхойзеле.
Много ценной информации в данной брошюре могут найти и те, кто живёт в Германии
уже дольше. Пусть наш путеводитель послужит вам как постоянный спутник и поможет сориентироваться.
Желаю вам приятного чтения и, конечно, удачного нового начала здесь в Вагхойзеле!

Искренне ваш,

Вальтер Хайлер (Walter Heiler)
Обер-бургомистр
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Предисловие Отдела «Человек и общество»

Путеводитель для мигранток и мигрантов в городе Вагхойзель
представляет собой результат общих усилий специально созданной рабочей группы. Уже на первом её совещании чётко была обозначена общая цель работы: создать брошюру, в которой
имеется вся необходимая информация для мигранток и мигрантов, чтобы облегчить этой категории лиц прибытие в Вагхойзель и способствовать их интеграции.
В составлении брошюры участвовали пять нештатных добровольцев. Часть из них — с
миграционным прошлым, так что они по собственному опыту знают, что нужно для того,
чтобы ориентироваться в незнакомом городе. Помимо этого, мы провели опрос среди
участников интеграционного курса немецкого языка о том, какая информация им важна.
Все результаты нашли отражение в брошюре. Завершив её, мы надеемся, что своей цели
достигли и что путеводитель станет для вас ценным советчиком.
На последующих страницах вы найдёте самые разнообразные советы — начиная с первых
шагов в Вагхойзеле и рубрик «Работа и профессия», «Дети», «Консультация и помощь»
вплоть до информации о быте и о досуге в Вагхойзеле. Кроме того, вы найдёте интересную
информацию о нашем городе и о Германии, а также полезные контактные телефоны. Во
всех рубриках даются контактные адреса, где вы можете запросить более подробную информацию. К тому же мы включили в брошюру советы и примечания, которые упростят
вам жизнь.
Мы непременно будем рады вашим замечаниям, пожеланиям и советам! От всей души хочу
поблагодарить членов рабочей группы «Путеводитель» за великолепное сотрудничество
в последние месяцы: Доминик Буз (Dominik Bues), Катя Кат (Katja Kath), Эдина Кирш (Edina
Kirsch), Клаудия Шмаус (Claudia Schmaus) и Катя Циммерер (Katja Zimmerer).
Искренне ваша

Катарина Баур (Katarina Baur)
Отдел «Человек и общество» — пожилые, интеграция, инклюзия
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Полезная информация о г. Вагхойзель

Город Вагхойзель входит в состав земельного района Карлсруэ
(нем. Landkreis Karlsruhe) и расположен на Верхнерейнской низменности между городами Карлсруэ и Мангейм (Mannheim). В состав
Большого районного города Вагхойзель (нем. Große Kreisstadt Waghäusel) входят районы Вагхойзель, Визенталь и Киррлах.
Население (по состоянию на 31 дек. 2014 г.):
Киррлах (Kirrlach) ...................................9.658 чел.
Вагхойзель (Waghäusel) ......................1.336 чел.
Визенталь (Wiesental) ...........................10.078 чел.
итого ............................................................21.072 человека

обер-бургомистр: Вальтер Хайлер (Walter Heiler)

бургомистр: Томас Дойшле (Thomas Deuschle)

Муниципальный совет:
В состав муниципального совета кроме обер-бургомистра, работающего в качестве его председателя, в данных момент входят 29
членов (нем. Gemeinderäte). Все они осуществляют свою деятельность на общественных началах.

www.waghaeusel.de
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Первые шаги в Вагхойзеле

О чём нельзя забывать:
Что?

Где?

Когда?

заключение договора
энергоснабжения (см.
на стр. 10)

у предпочитаемого вами
поставщика электроэнергии

перед переездом в
Вагхойзель или сразу
после него

оформление детей в
детский сад и в школу
(см. на стр. 21-24)

непосредственно в детском саду или в школе

перед переездом в
Вагхойзель или сразу
после него

регистрация по месту
жительства в г. Вагхойзель (см. на стр. 8)

в «Бюро граждан» (нем. Bürgerbüro) и в Отделе по делам
иностранных граждан (нем.
Ausländerbehörde)

в первые недели
после переезда

регистрация телеи/или радиоприборов

в Центральной службе по
взысканию сборов (нем.
Gebühreneinzugszentrale)

сразу после переезда

уведомление об
изменении адреса

в вашем банке, вашей страховой компании и т.д.

сразу после переезда

переоформление
автомобиля

в Отделе по регистрации
автомобилей и выдаче водительских удостоверений
(нем. Kfz-Zulassungs- und
Führerscheinstelle)

сразу после переезда

заявление на получение
немецкого водительского удостоверения

в Отделе по регистрации
автомобилей и выдаче водительских удостоверений

в первые шесть месяцев после переезда
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Первые шаги в Вагхойзеле
Прописка в г. Вагхойзель
После переселения в Германию или переезде внутри страны обязательно следует в
течение недели лично зарегистрироваться в администрации города или общины.
В городе Вагхойзель данная регистрация по месту жительства (прописка) совершается
в «Бюро граждан» (отдел прописки и общих вопросов, нем. Bürgerbüro).
Bürgerbüro der Stadt Waghäusel («Бюро граждан» города Вагхойзель)
адрес: Gymnasiumstr. 1, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-207 1100
факс: 07254-207 1200
электронный адрес: buergerbuero@waghaeusel.de

!

Внимание: Для регистрации не забудьте взять с собой удостоверение
личности или заграничный паспорт. В «Бюро граждан» вы получите
подтверждение о регистрации по месту жительства.

Иностранным гражданам, не являющимся гражданами Европейского Союза, после переезда в Германию следует обратиться для регистрации в местное Ведомство по делам
иностранцев (нем. Ausländerbehörde).
Ausländerbehörde der Stadt Waghäusel
(Ведомство по делам иностранцев г. Вагхойзель)
Frau Olga Matykov (Ольга Матыков)
Neubau, EG, Zimmer 2.112 (новое здание, 1 этаж, кабинет 2.112)
Gymnasiumstr. 1, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-207 2112
факс: 07254-207 2128
электронный адрес: olga.matykov@waghaeusel.de

!
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Внимание: В Ведомстве по делам иностранцев предъявите, пожалуйста,
паспорт и подтверждение о регистрации по месту жительства,
выданное вам в «Бюро граждан».

Первые шаги в Вагхойзеле
Контакт по вопросам интеграции
Заведующая Отделом «Человек и общество» Катарина Баур будет рада ответить на
любые ваши вопросы, касающиеся интеграции в Вагхойзеле.
Sachgebiet Mensch und Gesellschaft der Stadt Waghäusel
(Отдел «Человек и общество» г. Вагхойзель)
Frau Katarina Baur (Катарина Баур)
Neubau, 1. OG, Zimmer 2.205 (новое здание, 2 этаж, кабинет 2.205)
Gymnasiumstr. 1, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-207 2215
факс: 07254-207 2230
электронный адрес: katarina.baur@waghaeusel.de
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Первые шаги в Вагхойзеле
Жильё
Предложения на рынке съёмного жилья и недвижимости можно найти в Информационном бюллетене города Вагхойзель (нем. Mitteilungsblatt der Stadt Waghäusel), в различных ежедневных газетах, а также в газетах бесплатных объявлений или же в Интернете.
Если вы решаетесь снимать квартиру, то вам придётся каждый месяц платить арендную
плату, которая состоит из разных частей:

•

Kaltmiete:

Арендная плата нетто (нем. Kaltmiete): постоянная составляющая за
предоставленное право пользования объектом аренды

•

Nebenkosten:

Коммунально-эксплуатационные расходы (нем. Nebenkosten):
переменная составляющая, оплачиваемая за коммунальные услуги
(вода, тепло, домоуправление и т. п.) и материалы, расходуемые при
использовании объекта аренды. Как правило, арендатор каждый
месяц в виде предоплаты оплачивает арендодателю фиксированную сумму, а за каждый прошедший год на основании показаний
счётчиков производится точный учёт потребления.

В договоре о сдаче в аренду, как правило, прописывается страховой депозит (залог),
оплачиваемый арендатором арендодателю. Размер этого депозита не должен превышать трёхмесячную стоимость аренды квартиры. Арендодатель обязан(а) поместить
сумму на депозите в банк под процентную ставку. Если в момент прекращения арендных отношений не обнаруживается повреждений в квартире и неоплаченных счетов
за арендатором не осталось, то арендодатель обязан(а) вернуть арендатору всю сумму
депозита, включая проценты.
Для подключения к энергоснабжению, вы должны заключить договор с поставщиком
электрической энергии. Стоит сравнить тарифы разных поставщиков.
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Первые шаги в Вагхойзеле

Лица с низким доходом могут подать заявление на получение пособия на жильё (нем.
Wohngeld). Данное пособие выплачивается в виде дотации к квартирной плате или же
субсидии, выдаваемой собственнику дома или квартиры, и оно является финансовой
поддержкой. Получатель других социальных пособий, учитывающих расходы на
жильё, претендовать на пособие на жильё не может.
Wohngeldstelle der Stadt Waghäusel
(служба по пособию на жильё города Вагхойзель)
Herr Timo Bayer (Тимо Байер)
Neubau, EG, Zimmer 2.111 (новое здание, 1 этаж, кабинет 2.111)
Gymnasiumstr. 1, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-207 2111
факс: 07254-207 2128
электронный адрес: timo.bayer@waghaeusel.de

Информацию о социальных квартирах, арендная плата за которые
сравнительно низкая, вы можете получить в Управлении по делам
муниципальной собственности.

Liegenschaftsamt der Stadt Waghäusel
(Управление по делам муниципальной собственности
г. Вагхойзель)
Frau Sandra Kuch (Зандра Кух)
Altbau, 1. OG, Zimmer 1.212 (старое здание, 2 этаж, кабинет 1.212)
Gymnasiumstr.1, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-207 1222
факс: 07254-207 1232
электронный адрес: sandra.kuch@waghaeusel.de

Почти 53 процента
населения земли Баде
нВюртемберг живёт в
собственных домах ил
и
квартирах, а около 47
процентов снимает
жильё. То есть, иметь
свой дом в собственно
сть
— не само собой разу
меющаяся вещь.
(источник: Статист
ическое
ведомство земли
Баден-Вюртемберг)

11

Первые шаги в Вагхойзеле
Отходы / мусор
За сбор и утилизацию бытовых отходов в городе Вагхойзель отвечает предприятие по
переработке отходов Земельного района
Карлсруэ.
Подробную информацию вы можете найти
на сайте:

www.awb-landkreis-karlsruhe.de
Отходы следует разделять на
вторсырьё (нем. Wertstoffe:
пластиковые упаковки, пластмассы,
дерево, металлы) — в зелёный бак
неперерабатываемые отходы
(нем. Restmüll) — в серый бак
стекло (нем. Altglas)
— в контейнер для сбора стекла
и
макулатуру (нем. Altpapier)
собирается общественными организациями
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Работа и профессия
Вступление в трудовую деятельность
Граждане стран-членов Европейского Союза, а также лица из Швейцарии, Норвегии,
Лихтенштейна и Исландии имеют неограниченный доступ на рынок труда в Германии.
Лицам из стран, не входящих в ЕС (т. н. третьих стран), осуществление трудовой деятельности разрешается лишь при соответствующем подтверждении в документе о статусе пребывания (разрешение на временное пребывание или вид на жительство).
Для высококвалифицированной рабочей силы из третьих стран есть возможность получения так называемой Европейской голубой карты (нем. Blaue Karte EU). От членов
этой категории лиц требуется высшее образование или равноценная квалификация, а
также подтверждение минимального размера годовой заработной платы.
Более подробную информацию вы можете получить на сайте: www.bmas.de или в
Агентстве по трудоустройству.
Agentur für Arbeit (Агентство по трудоустройству)
Philippsburger Str. 1
68753 Waghäusel
тел.: 0800-455 55 00
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Работа и профессия
Признание полученных за рубежом профессиональных
квалификаций
В т. н. Законе о признании иностранных дипломов (нем. Anerkennungsgesetz) зафиксировано право на проверку равноценности полученной за рубежом квалификации немецкому профессиональному образованию независимо от гражданства заявителя.
Какая консультационная служба отвечает за данное заявление о признание определяется по профессии заявителя, а также по его (её) месту жительства и месту выполнения работы. Для ряда профессий (например, в медицинской, социальной и
педагогической сферах) проверка равноценности абсолютно необходима, а для многих
других нет.
Более подробную информацию вы можете получить на сайте:
www.anerkennung-in-deutschland.de (на немецком языке) или в Федеральном
ведомстве по вопросам миграции и беженцев (нем. Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge) www.bamf.de (сайт и на русском языке) или непосредственно
по тел.: 030-1815 111.

Поиск работы и трудоустройство
В Агентстве по трудоустройству вы можете проконсультироваться и получить помощь
в поисках работы. Данные услуги для вас бесплатны. Искать работу можно ещё и:
• • в ежедневных газетах или в Информационном бюллетене г. Вагхойзель
(Mitteilungsblatt der Stadt Waghäusel),
• через карьерные веб-порталы (например, www.monster.de или www.stepstone.de),
• на веб-сайтах предприятий,
• вступая в прямой контакт с потенциальными работодателями,
• размещая объявление о поиске работы.
Поддержку вам предоставят в Агентстве по трудоустройству.
Agentur für Arbeit
(Федеральное агентство по трудоустройству)
Philippsburger Str. 1
68753 Waghäusel
тел.: 0800-455 55 00
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
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Работа и профессия
Доходы (заработная плата / оклад), налоги,
социальное страхование
Работодатель с вашего валового дохода удерживает подоходный налог и отчисления на
социальное страхование, передавая их надлежащим органам. Остальная часть (доход
нетто) переводится на ваш расчётный счёт.
При определённых условиях необходимо подавать налоговую декларацию. Даже если
у вас такой обязанности нет, подача налоговой декларации может оказаться выгодной.
Более подробную информацию вы можете получить на сайте ведомства по вопросам
финансов (нем. Finanzamt) земли Баден-Вюртемберг:
www.fa-baden-wuerttemberg.de
или же в близлежащем филиале Объединения по помощи с оформлением налоговой
декларации.
Lohnsteuerhilfeverein Baden e.V.
(Зарег. объединение по помощи с оформлением налоговой декларации)
Frau Anke Kern (Анке Керн)
Gartenstr. 89, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-779 91 55
факс: 07254-779 91 56
электронный адрес: anke.kern@lohnsteuerhilfe-baden.de
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Работа и профессия

§

Трудовое право

Общая информация:
• Продолжительность рабочего времени при полной занятости: примерно 40 часов
в неделю. Рабочие дни, как правило, с понедельника по пятницу (допускаются
исключения, например, в общественном питании).
• Максимальная продолжительность рабочего времени в неделю: в среднем
48 часов.
• Установленное законом право на ежегодный отпуск: не менее 20 рабочих дней при
пятидневной рабочей неделе (право на более продолжительный отпуск у
работников моложе 18 лет в зависимости от возраста).
Если вы заболеете, следует обратить внимание на следующее:
• Немедленно сообщите работодателю о своей болезни!
• Не позднее четвёртого дня болезни предоставьте работодателю справку от врача
(свидетельство о временной нетрудоспособности)! В трудовом договоре могут
предусматриваться иные условия.
• В случае болезни работодатель в течение шести недель выплачивает вам
заработную плату в полном объёме, после чего государственная больничная касса
до истечения срока в 1,5 года выплачивает вам 70 процентов от валового дохода
(до определённой предельной суммы). Для клиентов частных больничных касс
действуют иные правила.
Информация о защите от увольнения (не касается мелких предприятий, насчитывающих до 10 работников!):
• Увольнение работника по инициативе работодателя допускается по истечению
шестимесячного периода работы на данном предприятии и только по
опредёленным причинам.
• Должны соблюдаться установленные законом или коллективным договором сроки
увольнения.
• Особо защищены от увольнения определённые категории лиц, например,
беременные женщины и инвалиды с высокой степенью инвалидности.
По окончании трудовой деятельности вы имеете право на получение характеристики
с данного места работы. Характеристика — важный документ, прилагаемый к последующим заявлениям о приёме на работу.

16

Работа и профессия
Создание собственного дела /
частное предпринимательство
Учреждение собственной фирмы в Германии возможно лишь при наличии соответствующего
статуса пребывания. При определённых условиях для создания бизнеса можно получить
финансовую поддержку.
Agentur für Arbeit (Федеральное агентство по трудоустройству)
Philippsburger Str. 1
68753 Waghäusel
тел.: 0800-455 55 00
www.existenzgruender.de (частично на русском языке)

Повышение профессиональной квалификации
Для повышения профессиональной квалификации имеются различные возможности:
•
•
•
•

вечерние общеобразовательные курсы в т. н. «народных вузах» (нем. Volkshochschule),
самостоятельная учёба по Интернету или учебникам или же заочный курс обучения,
мероприятия по повышению квалификации персонала предприятия,
курсы в частных центрах по повышению квалификации (бывает недёшево!).

Работодатели часто предлагают своим работникам частичную оплату или предоставляют
отпуск для посещения образовательных мероприятий. Консультацию и поддержку по этой
линии можно получить и в Агентстве по трудоустройству.
Более подробную информацию вы можете получить на сайтах:
www.kursnet.arbeitsagentur.de
www.vhs-karlsruhe-land.de
www.vhs-bruchsal.de
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Помощь от государства
Пособие по уходу за ребёнком
Пособие по уходу за ребёнком (нем. Elterngeld) мамы или
папы могут получать после рождения ребёнка, если они:
•
•
•
•

зарегистрированы по месту жительства в Германии,
лично растят ребёнка,
проживают с ребёнком в одном домашнем хозяйстве,
в период отпуска по уходу за ребёнком (нем. Elternzeit) совсем не работают или же
работают не более чем 30 часов в неделю,
• учатся или проходят профессиональную подготовку.

Для иностранных граждан, не являющихся гражданами страны-члена Европейского
Союза, правила могут быть иными. Пособие по уходу за ребёнком выплачивается в
течение не более 14 месяцев.

Пособие на ребёнка
Пособие на ребёнка (нем. Betreuungsgeld) выплачивается родителям, которые воспитывают ребёнка дома. При этом ребёнок не должен ходить в дошкольное учреждение. Претендовать на выплату пособия на ребёнка могут и иностранные граждане.
Более подробную информацию и формы заявления о получении пособий по уходу за
ребёнком и на ребёнка вы можете получить в госбанке земли Баден-Вюртемберг:
L-Bank (государственный банк земли Баден-Вюртемберг)
Schlossplatz 10, 76113 Karlsruhe
тел.: 0800-664 54 71, факс: 0721 150 31 91
электронный адрес: familienfoerderung@l-bank.de
www.l-bank.de
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Пособие на детей
Постоянно проживающие в Германии мигрантки и мигранты
могут претендовать на получение пособия на детей (нем.
Kindergeld). Данное детское пособие выплачивается до
достижения ребёнком 18 лет, в некоторых случаях и на
совершеннолетних детей (например, при продолжающемся
их профессиональном обучении или учёбе в вузе).
Доплата на детей
Доплата на детей (нем. Kinderzuschlag) представляет собой дополнение к пособию на
детей и выплачивается семьям, которые не в состоянии прожить на собственные доходы.
Более подробную информацию и формы заявления на получение пособия и/или
доплаты на детей вы можете получить в «Бюро граждан» города Вагхойзель:

Bürgerbüro der Stadt Waghäusel
Gymnasiumstr. 1, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-207 1100
факс: 07254-207 1200
электронный адрес: buergerbuero@waghaeusel.de

Бланк заявления размещён и на сайте: www.arbeitsagentur.de/web/content/ DE/Formulare/index.html
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«Образовательный пакет» дотаций
Пакет дотаций для детей из малообеспеченных семей на нужды образования и социальной адаптации (нем. Bildungs- und Teilhabepaket) был создан федеральным правительством для того, чтобы улучшить шансы этих детей на получение хорошего
образования и на достойное будущее.
Претендовать на получение пакета дотаций могут семьи-получатели
следующих пособий:
• пособия по безработице II (нем. Arbeitslosengeld II) или социального пособия
согласно положениям II-ой книги Социального кодекса (нем. Sozialgeld nach SGB II),
• социальной помощи согласно положениям XII-ой книги Социального кодекса (нем.
Sozialhilfe nach SGB XII) или статье 2 Закона о предоставлении помощи лицам,
претендующим на политическое убежище (нем. § 2 AsylbLG),
• пособия на жильё и / или
• доплаты на детей.
В рамках «образовательного пакета» вы можете заявить о
предоставлении дотации на:
• обеденное питание в яслях, школе, на продлёнке,
• вступительные и членские взносы в культурные, спортивные
организации, клубы совместного проведения досуга, за участие
в мероприятиях,
• взносы за участие в (до)школьных экскурсиях,
• дополнительные занятия,
• канцелярские принадлежности для школьников,
• проезд школьников в общественном транспорте.
В Отделе «Человек и общество» будут рады ответить на любые ваши вопросы.
Sachgebiet Mensch und Gesellschaft der Stadt Waghäusel
Herr Daniel Knörzer (Даниэль Кнёрцер)
Neubau, 1. OG, Zimmer 2.206 (новое здание, 2 этаж, кабинет 2.206)
Gymnasiumstr. 1, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-207 2206, факс: 07254-207 2230
электронный адрес: daniel.knoerzer@waghaeusel.de
Обязательно сохраните все уведомления о назначении либо отказе в выплате
госдарственных пособий.
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Ясли и детские сады
В городе Вагхойзель имеется большое количество детских дошкольных учреждений.
Дневные дошкольные учреждения, как, например, ясли (для детей в возрасте от 1 до
3 лет, нем. Kinderkrippe) или детские сады (3-6 лет, Kindergarten) дополняют присмотр
за детьми и их воспитание в семье. В Германии все дети с достижения возраста 1 года
до 3 лет имеют право на дошкольное образование в дневном учреждении или же под
присмотром «дневной мамы (или папы)», то есть няни с определённой квалификацией. От достижения возраста 3 лет до поступления в школу гарантируется право на
посещение детского сада.
Посещение дошкольного учреждения подлежит ежемесячной оплате родителями. В
определённых случаях, эту сумму при удовлетворении соответствующего заявления
полностью или частично берёт на себя государство.
В районном городе Вагхойзель, во всех районах имеются ясли и детские сады.
.
Wiesental (Визенталь)
Kindergarten Regenbogenland (детсад) тел.: 07254-756 50
Kindergarten Don Bosco (детсад)
тел.: 07254-87 89
Kindergarten St. Franziskus (детсад)
тел.: 07254-83 50
Kirrlach (Киррлах)
Kindergarten Arche Noah (детсад)
Kindergarten St. Bernhard (детсад)
Kindergarten St. Josef (детсад)
Kinderkrippe Nesthäkchen (ясли)

тел.: 07254-754 20
тел.: 07254-719 38
тел.: 07254-743 28
тел.: 07254-404 33 95

Waghäusel (Вагхойзель)
Kindergarten Spatzennest (детсад)
Kinderkrippe Storchennest (ясли)

тел.: 07254-7799801
тел.: 07254-7799800
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Присмотр за малышами по отдельным дням недели, но и возможность для родителей
с детьми пообщаться с другими мамами и папами — это можно найти в ясельных
группах для родителей с детьми ползункового возраста до 3 лет (нем. Spiel- und
Krabbelgruppe):
Zwergenstube
Krabbelgruppe Kirrlach (Киррлах)
Krabbelgruppe Wiesental (Визенталь)

07254-60106 или 0162-251 1206
07254-739 57
07254-20 30 71

Помимо этого, есть возможность отдать ребёнка на присмотр няне (нем. Tagesmutter /
Tagesvater). Подбор подходящей «дневной мамы» или «дневного папы» осуществляется через Объединение дневных мам и пап города Брухзаль.
Tageselternverein Bruchsal (Объединение дневных мам и пап г. Брухзаль)
Frau Katharina Fritz (Катарина Фриц)
Tunnelstr. 27, 76646 Bruchsal
тел.: 07251-981 98 78 04
факс: 07251-981 98 79
электронный адрес: k.fritz@tev-bruchsal.de
Присмотр за детьми от 0 до 10 лет предлагает Центр по дневному уходу за детьми в
других подходящих помещениях, кроме дома у ребёнка или у дневных мам или пап
(нем. сокр. TigeR).
TigeR-Pfötchen Wiesental
Frau Anna Weinberger (Анна Вайнбергер)
Behringstr. 21, 68753 Waghäusel
тел.: 0157-320 646 76
электронный адрес: tiger-pfoetchen@web.de
Исчерпывающая информация по этой теме даётся в бесплатной брошюре «Kinderbetreuung» (Присмотр и уход за детьми), которую вы можете получить в ратуше или
скачать в формате pdf:
www.waghaeusel.de/aktionen/kinderbetreuung.pdf
Зачисление детей производится непосредственно в дошкольных учреждениях.
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Школа
В Германии действует закон об обязательном образовании. Все дети с шестилетнего
возраста должны ходить в школу. Школьное образование бесплатное. Оно начинается
с посещения начальной школы (1-4 классы), после чего ребёнок переводится в среднюю образовательную школу. Такими являются: общая школа для детей с различной
успеваемостью (нем. Gemeinschaftsschule), средняя школа с профессиональным уклоном (Werkrealschule), средняя школа с практическим и техническим уклоном (нем.
Realschule), гимназия (нем. Gymnasium).
Запись в образовательное учреждение проводится именно в той школе, куда вы планируете отдавать своего ребёнка.
Начальные школы есть во всех районах города Вагхойзель:
Kirrlach (Киррлах)
Goetheschule (начальная школа) 07254-4620
Schillerschule (начальная школа) 07254-950100
Wiesental(Визенталь)
Bolandenschule (начальная школа) 07254-1481
Waghäusel (Вагхойзель)
Wilhelm-Busch-Grundschule (начальная школа) 07254-3530

Общеобразовательные (средние) школы (с 5 класса):
Johann-Peter-Hebel-Realschule Waghäusel
(средняя школа с профессиональным уклоном) 07254-776 280
Gemeinschaftsschule Waghäusel
(общая школа для детей с различной успеваемостью) 07254-14 81
Близлежащие гимназии находятся в городах Филипсбург (ок. 5 км) и
Брухзаль (ок. 15 км).
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Более подробную информацию вы можете получить в Отделе «Человек и общество».
Sachgebiet Mensch und Gesellschaft der Stadt Waghäusel
Herr Tobias Mahl (Тобиас Маль)
Neubau, 1. OG, Zimmer 2.205 (новое здание, 2 этаж, кабинет 2.205)
Gymnasiumstr. 1, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-207 2205, факс: 07254-207 2230
электронный адрес: tobias.mahl@waghaeusel.de

Информацию о присмотре и уходе за школьниками начальных классов вы найдёте в
брошюре «Kinderbetreuung» (Присмотр и уход за детьми) или в Отделе «Человек и
общество».
Sachgebiet Mensch und Gesellschaft der Stadt Waghäusel
Frau Karin Sälzler (Карин Зельцлер)
Neubau, 1. OG, Zimmer 2.207 (новое здание, 2 этаж, кабинет 2.207)
Gymnasiumstr. 1, 68753 Waghäusel
тел: 07254-207 2207, факс: 07254-207 2230
электронный адрес: karin.saelzler@waghaeusel.de

Для школьников каждый год в летние каникулы проводится каникулярная программа
города Вагхойзель. За информацией обратитесь, пожалуйста, в Отдел «Человек и
общество».
Sachgebiet Mensch und Gesellschaft der Stadt Waghäusel
Herr Daniel Knörzer (Даниэль Кнёрцер)
Neubau, 1. OG, Zimmer 2.206 (новое здание, 2 этаж, кабинет 2.206)
Gymnasiumstr. 1, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-207 2206, факс: 07254-207 2230
электронный адрес: daniel.knoerzer@waghaeusel.de
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Образование / учёба
Оконченное профессиональное обучение
после школы важно для дальнейшей профессиональной жизни. Профессиональное обучение длится 2-3 года и в большинстве случаев проходит по дуальной системе: фазы
производственной деятельности на обучающем предприятии чередуются с обучением
в профессиональном училище, где будущие специалисты осваивают теоретические
знания.
Желающие проходить профобучение сами должны искать себе обучающее предприятие. Между предприятием и учеником или ученицей затем заключается договор о профессиональном обучении. За зачисление ученика в профучилище отвечает обучающее
предприятие.
Каждый сентябрь в вагхойзельской ратуше состоится биржа трудоустройства для тех,
кто ищет место профобучения. Здесь представляются предприятия из г. Вагхойзель и
окрестностей. Все заинтересованные в поступлении на профессиональное обучение на
этом мероприятии могут получить множество информации и установить контакты.
Учёба
Для поступления в вуз нужно иметь аттестат об окончании среднего учебного заведения, дающий право на поступление в высшее учебное заведение (нем. Hochschulreife/
Abitur или Fachhochschulreife). Некоторые вузы взимают плату за обучение.
Финансовую поддержку студентки и студенты могут получить через программы по
содействию одарённым (нем. Begabtenförderung), а также в виде стипендий или
государственных ссуд на обучение (нем. BAföG).
Признание школьных дипломов
Решение о признании документов о школьном образовании, полученном за рубежом,
принимается органами по проверке и признанию документов об образовании (нем.
Zeugnisanerkennungsstelle) в отдельной федеральной земле. За признание школьных
документов с целью приёма в вуз, как правило, отвечают сами вузы. Более подробную
информацию и консультирование вы можете получить в Миграционной молодёжной
службе (нем. Jugendmigrationsdienst) или в Консультационном пункте по вопросам миграции для взрослых мигранток и мигрантов (нем. Migrationsberatung für erwachsene
Zuwanderinnen und Zuwanderer), контактные адреса которых даются на стр. 26 и 27.
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Консультация и помощь
Курсы немецкого языка:
Интеграционные курсы немецкого
языка с присмотром за детьми в Зарег.
объединении «Vinzentiusverein e. V.
Wiesental», Frau Beate Schuhmacher
(Беате Шумахер) и Frau Katja Zimmerer
(Катя Циммерер), тел.: 07254-203071
или 07254-4290

D eu t

sch ku

rs

Для людей с ограниченными возможностями:
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Bezirk Bruchsal-Bretten e. V. (Зарег.
объединение «Помощь в жизни людям
с ограниченными возможностями,
район Брухзаль-Бреттен»), Netzwerkbüro der Offenen Hilfen (Сетевой консультационный центр по организации
оказания помощи инвалидам и членам
их семей) в центре «Franziskushaus Wiesental», Frau Brigitte Zapf (Бригитте
Цапф), тел.: 07254-7763372 или 07251715196
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Психологический консультационный
пункт Благотворительной организации Евангелической Церкви для родителей, детей и подростков
(консультация по вопросам воспитания):
Центр «Franziskushaus Wiesental», Frau
Maria Aulbach-Schödel (Мария АульбахШёдель), тел.: 07254-5392

Консультация по вопросам наркотической, алкогольной или другой зависимости:
«bwlv Fachstelle Sucht» (специализированный центр Союза земли Баден-Вюртемберга по вопросам зависимостей),
Frau Lisa Haentsch (Лиза Хенч), тел.:
07254-953385 или 07251-9323840

Группа самопомощи по воздержанию
от употребления:
Для людей, страдающих от какой-либо
зависимости, и членов их семей центр
«Franziskushaus Wiesental», четверг по
нечётным неделям в 19.15 ч.

Помощь условно осуждённым, судебная помощь:
NEUSTART gGmbH
Schlossraum 21b, Bruchsal
тел.: 07251-369673-10

Консультация и помощь
В случае финансовых проблем:
Консультация должников католической
благотворительной организацией
Каритас, Franziskushaus Wiesental,
Frau Claudia Jacobs (Клаудия Якобс),
тел.: 07254-7763370 или 07251-800827

Домашнее насилие:
Консультационный центр «SopHIE Beratungsstelle Libelle», консультация и помощь женщинам, мужчинам и
подросткам, подвергающимся домашнему насилию, центр «Franziskushaus
Wiesental», Frau Joyce Saint-Denis (Джойс
Сэн-Дени), тел.: 07251-7130323

Молодёжная миграционная служба:
От католической благотворительной организации Каритас (для молодых людей
с миграционным прошлым от 12 до 27
лет), Herr Volker Wannersdorfer (Фолькер
Ваннерсдорфер), тел.: 07251-505982

Хосписная служба:
«Ökumenischer Hospiz-Dienst Bruchsal»
(Экуменическая хосписная служба г.
Брухзаль), тел.: 07251-800858
«Ambulante Hospizgruppe Bruchsal und
Umgebung» (группа по оказанию амбулаторной хосписной помощи), тел.:
07251-3204010

Маленьким детям:
Приём и раздача предметов первой необходимости для младенцев и детей в
католическом центре «Katholisches Pfarrzentrum Wiesental», Schanzenstr. 1c, по
четвергам с 8:30 по 10:30 ч и каждый
первый четверг месяца с 17:00 по 18:00
ч, тел.: 07254-203071

Телефон доверия:
Поддержка в трудную минуту от Зарег.
объединения «Vinzentiusverein e.V. Wiesental», Frau Beate Schuhmacher (Беате
Шумахер), тел.: 07254-203071
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Бытовая информация
Общественный транспорт
Город Вагхойзель входит в сеть общественного транспорта и является членом Транспортного объединения Карлсруэ (KVV). Маршруты позволяют удобно передвигаться
по городу и по окружающей местности.
Информацию о билетах и расписании вы можете найти
• на сайте транспортного объединения Карлсруэ: www.kvv.de,
• на вокзале г. Вагхойзель,
• в городской администрации Вагхойзеля

!

Внимание: Для школьников и лиц с ограниченными возможностями, а также для
пожилых людей действуют льготные тарифы. Лица, не оплатившие стоимость
проезда, привлекаются к административной ответственности за безбилетный
проезд и караются штрафом!

Дополнением общественного транспорта является «маршрутка по
вызову» (нем. Anruf-Sammel-Taxi, AST). Сеть этих маршруток охватывает все районы городов Филипсбург и Вагхойзель, а также Обеpхаузен-Райнхаузен. Билет в один конец на данный момент стоит 3
евро, детям до 3 лет бесплатный проезд. Вызов маршрутки должен осуществляться
за 30 минут до указанного в расписании времени.
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Текущий счёт
Всем, кто живёт в Германии, нужно иметь текущий счёт
(нем. Girokonto). Открыть такой жиросчёт вы можете в
любом банке или сберегательной кассе. При этом
рекомендуется сравнить различные финансовые
учреждения, т. к. их предложения, услуги и условия
существенно различаются.
Своей банковской картой вы можете получать выписки со счёта и проверять состояние своего жиросчёта, а также снимать деньги с него. В зависимости от условий заключённого договора, банковская карта может служить и смарт-картой с чипом
(система электронного кошелька GeldKarte) или для безналичной оплаты товаров и
услуг пин-кодом (система оплаты electronic cash).

Страхование
В Германии действует установленная законом система
страхования, предохраняющая от основных рисков в
жизни человека: социальное страхование.
Социальное страхование является обязательным
для всех граждан. Оно охватывает следующие сферы:
• медицинское страхование (нем. Krankenversicherung)
• пенсионное страхование (нем. Rentenversicherung)
• страхование на случай потребности в постороннем уходе (нем. Pflegeversicherung)
• страхование от несчастных случаев (нем. Unfallversicherung)
• страхование на случай безработицы (нем. Arbeitslosenversicherung)
Более подробную информацию вы можете получить на сайтах:
www.bmas.bund.de или www.deutsche-sozialversicherung.de
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Бытовая информация
Помимо установленных законом видов обязательного страхования существует множество других, частных страховок, как, например, страхование на случай профессиональной нетрудоспособности, страхование автомобиля или страхование домашнего
имущества.
Страхование автогражданской ответственности (ОСАГО, нем. Kfz-Haftpflichtversicherung) является обязательным для любого владельца машины или мотоцикла. Все
остальные виды страхования необязательные, но порой весьма благоразумные.
Особенно рекомендуется заключить договор о страховании индивидуальной гражданской ответственности (нем. private Haftpflichtversicherung), т. к. любое лицо, причинившее вред третьему лицу, обязано возместить нанесённый ущерб (жизни,
здоровью и имуществу). Как только у третьего лица установлено право на возмещение нанесённого ему ущерба, то ответственность за возмещение этого ущерба перекладывается на страховую компанию. Этим застрахованное лицо защищено от
финансовых обязательств.
Важную информацию вы можете получить на сайтах:
www.bafin.de или www.verbraucherzentrale.de

Медицинское страхование
Заключить договор о медицинском страховании в Германии
обязательно должны все. Различают между государственным
и частным медицинскими страхованиями.
Вы можете выбрать любую из большого количества страховых медицинских компаний. Заключение договора о частном медицинском страховании возможно лишь
начиная с определённого уровня доходов.
Посоветоваться можно в отдельных страховых медицинских компаниях (больничных
кассах). Не забудьте проинформироваться о различных услугах и возможном
дополнительном медицинском страховании.
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Старость и уход
Всю важную информацию о жизни в старости в г. Вагхойзель
вы можете найти в бесплатной брошюре «Mein Wegweiser –
Informationen für Seniorinnen und Senioren in Waghäusel»
(Мой путеводитель — информация для людей старшего
поколения в г. Вагхойзель), которую вы можете получить в
ратуше или скачать в формате pdf:
www.waghaeusel.de/st_soziales_76.php3

Помощь в случае болезни
Если вы заболеете, то вам сначала следует обратиться к
врачу-терапевту общей практики (нем. Ärztin / Arzt für Allgemeinmedizin). Этот врач примет первые меры по облегчению
состояния, а при необходимости направит вас к специалисту.
Найти врача поблизости от вашего дома вы можете с
помощью телефонного справочника, справочника «жёлтые
страницы» (нем. Gelbe Seiten) или в Интернете.

Профилактика и вакцинация
Обследования ранней диагностики и профилактический
осмотр способствуют раннему выявлению и
соответствующему лечению заболеваний. Значительная
часть профосмотров покрывается медицинской страховкой.
Для детей и подростков в Германии действует система проведения 11 бесплатных
осмотров для ранней диагностики. Цель этих осмотров — раннее выявление заболеваний, отставаний в развитии и заболеваний, вызывающих социальную дезадаптацию.
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Важная мера для предотвращения заболеваний — профилактическая вакцинация.
В Германии проведение любых прививок необязательное. При этом, однако, настоятельно рекомендуется провести определённые профилактические прививки, которые
и оплачиваются медицинским страхованием.
Кроме того, важно знать и о праве каждой женщины, имеющей государственную
медицинскую страховку, на получение акушерской помощи в родах и послеродовом
периоде. Ваш врач будет рад(а) ответить на все ваши вопросы о такой возможности.

Консультация по вопросам профилактики и лечения
разных видов зависимости
Зависимость от психоактивных веществ — наркомания, токсикомания, алкоголизм —
серьёзное заболевание. И страдающим данной зависимостью, и членам их семьей
нужны профессиональная консультация и помощь. Обратитесь, пожалуйста, к своему
врачу-терапевту или в «Fachstelle Sucht» (спеццентр по вопросам зависимостей).
Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention
und Rehabilitation gGmbH (bwlv)
(некоммерческое ООО «Союз земли Баден-Вюртемберга
по предотвращению и реабилитации зависимостей»)
bwlv Fachstelle Sucht
Beratung – Behandlung – Prävention
(консультация — лечение — профилактика)
Frau Lisa Haentsch (Лиза Хенч)
Hildastraße 1, 76646 Bruchsal
тел.: 07254-953385 или 07251-9323840
электронный адрес: fs-bruchsal@bw-lv.de
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Досуг
В Большом районном городе Вагхойзель имеется много возможностей познакомиться
с новыми людьми, завести новых друзей, приятно провести время в компании других,
а также и подучить языки, обычаи и традиции.

Может быть, вы хотите поиграть в какую-то игру с мячом,

увлекаетесь танцами, музыкой или же играете в шахматы?
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Досуг
Об объединениях и группах в Вагхойзеле вы можете проинформироваться на сайте
www.waghaeusel.de/st_sport_43.php3 или в Отделе «Человек и общество».
Sachgebiet Mensch und Gesellschaft der Stadt Waghäusel
Herr Tobias Mahl (Тобиас Маль)
Neubau, 1. OG, Zimmer 2.205
(новое здание, 2 этаж, кабинет 2.205)
Gymnasiumstr. 1, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-207 2205
факс: 07254-207 2230
электронный адрес: tobias.mahl@waghaeusel.de

Там вам предоставят брошюру, в которой представляются вагхойзельские объединения, клубы и кружки. Членские взносы множества из них весьма небольшие. Для
детей есть возможность уплаты взносов купонами из «образовательного пакета» дотаций для детей (см. на стр. 20).
Вы ещё не решились и хотите просто чем-нибудь себя занять?
А пойти в бассейн или пробежаться не хочется? Или прогуляться?

Rheintalbad (бассейн рейнской
долины) Waghäusel
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Спортивная тропинка
(нем. Trimm-Dich-Pfad)

Досуг
Или, может быть, вы хотите пойти в музей?

Heimatstube Wiesental
(краеведческий музей
района Визенталь)

Taglöhnerhaus Kirrlach
(«дом наёмника» в
районе Киррлах)

Museum im Alten Rathaus
Wiesental (музей в Старой
ратуше района Визенталь)

Особое внимание из всех клубов и кружков следует уделить «DIF Integrationsverein»
(Интеграционный клуб Диалог Интеграция Дружба), где регулярно собираются люди
из разных стран, с миграционным прошлым или без такового, чтобы способствовать
пониманию других культур.
Dialog Integration Freundschaft e.V.
Frau Ebru Baz-Karasu (Эбру Баз-Карасу)
Kolpingstr. 86, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-93260
электронный адрес: info@dif-waghaeusel.de

35

Досуг
Городская библиотека г. Вагхойзель
В городской библиотеке вы можете брать на дом книги, аудиокниги, CD и DVD
диски, журналы и настольные игры. Имеется много носителей на английском,
французском и других языках. К тому же, предлагаются на временное пользование книги и учебные материалы для изучения немецкого языка.
Городская библиотека предоставляет бесплатный доступ в Интернет.
Stadtbibliothek Waghäusel
Gymnasiumstr.1, 68753 Waghäusel
тел.: 07254-207 1116
факс: 07254-207 2230
электронный адрес: stadtbibliothek@waghaeusel.de

Более подробную информацию вы можете
найти на сайте:
www.waghaeusel.de/stadtbibliothek.php3

Часы работы
вт. 10.00–15.00 ч.
ср. 15.00–19.00 ч.
чт. 15.00–19.00 ч.
пт. 10.00–15.00 ч.
сб. 10.00–12.00 ч.
летПо субботам во время
я
ка
них каникул городс
библиотека закрыта.
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Церкви, мечети, храмы
•

католическая церковь «Pfarrkirche St. Cornelius und Cyprian», Unterdorfstr. 20
(район Киррлах)

•

католическая церковь «Marienwallfahrtskirche», Bischof-von-Rammung-Str. 2
(район Вагхойзель)

•

протестантская церковь «Erlöserkirche», Am Rosenhag 9 (район Визенталь)

•

католическая церковь «Pfarrkirche St. Jodokus», Mannheimer Str. 3
(район Визенталь)

•

протестантская церковь «Friedenskirche», Bonhoefferstr. 2 (район Вагхойзель)

•

зал царства Свидетелей Иеговы, Caldicotstr. 12 (район Визенталь)

•

мечеть «Fatih Camii», Mannheimer Str. 79 (район Визенталь)

•

буддистский храм «Wat Sibounheuang», Benzstr. 5-11, 68804 Altlussheim

•

православный приход Спасо-Преображенский-Свято-Спиридоновский приход
Московского патриархата г. Баден-Баден, St. Johanniskirche am Gausplatz,
Bertholdstr. 5, 76530 Baden-Baden, www.rus-kirche-baden.de
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Полезная информация о Германии
Федеративное государство, демократия, правовое и
социальное государство
Структура германского государства опирается на четыре ключевых принципа: Германия — федеративное, демократическое, правовое и социальное государство.
Федеративное государство
Германия состоит из 16 федеральных земель, объединённых в одном государстве. Во
многих сферах деятельности полномочия находятся в руках федеральных земель, у
каждого из которых есть своё, т. н. земельное правительство. При этом, у федеративного государства Германии действует и единое общее, федеральное правительство.
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16355/bundesstaat
Демократия
В сегодняшнее время, Германия является действующей демократией, т. е. политической системой, в которой власть исполняется обществом. Проживающие в Германии
люди принимают участие в принятии решений, а правительство избирается народом.
http://www.bpb.de/themen/PN59SN
Правовое государство
Правительство и администрация в Германии в своей деятельности должны руководствоваться действующим законодательством. Произвол государства не допускается
(п. 3, ст. 20 Основного Закона ФРГ). Центральным признаком правового государства
является разделение властей и независимость судебной власти. Государственная
власть разделена на законодательную (легислатива), исполнительную (экзекутива) и
судебную власти (юрисдикция). Как государство, так и все граждане страны должны
соблюдать законы.
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/18112/rechtsstaat
Социальное государство
Государство обязано обеспечить социальную защиту всем гражданам. С помощью
разных законов обеспечиваются социальная справедливость и солидарность.
http://www.bpb.de/wissen/4UCJCA
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Основные права
В условиях демократии у каждого человека есть определённые права и обязанности,
о которых можно узнать в законах. Основополагающим для всех законов в Германии
является конституция страны: Основной Закон (нем. Grundgesetz).
Основные права зафиксированы в первой части Основного Закона, в статьях 1-19.
Основные права являются правами человека и гражданскими правами. Их нельзя
изменять.
Главное из основных прав — в статье 1:
(1) Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его —
обязанность всей государственной власти.
(2) Посему немецкий народ признаёт (…) права человека в качестве основы
всякого человеческого сообщества, мира и справедливости на земле.
http://www.bundestag.de/grundgesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf

Выборы
Выборы в Германии являются:
• всеобщими: все граждане Германии, имеющие право голоса, могут голосовать
на выборах.
• прямыми: депутаты и партии избираются напрямую.
• свободными: избиратели сами решают, кому отдать
свой голос и идти им на выборы или нет.
• равными: каждому избирателю выдаётся одинаковое
количество бюллетеней.
• тайными: избирательный бюллетень заполняется в
специальной кабине.
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Парламентские выборы — выборы в Бундестаг
Право голосовать на быборах в Бундестаг имеют гражданки и граждане, достигшие 18
лет и не менее 1 года имеющие гражданство Германии. Бундестаг избирается каждые
4 года.
Региональные выборы — выборы в Бундесрат
В земле Баден-Вюртемберг отдать свой голос на выборах в земельный парламент
(нем. Landtag) могут гражданки и граждане Германии с возраста 18 лет. Ландтаг
избирается каждые 5 лет.
Местные выборы — выборы в органы местного самоуправления
В земле Баден-Вюртемберг право голоса предоставляется гражданкам и гражданам
Германии и стран-членов ЕС (если они зарегистрированы по месту жительства в общине не менее 3 месяцев), достигшим 16 лет. Выборы в муниципальные и районные
советы (нем. Stadtrat, Kreisrat) состоятся каждые 5 лет.
Обер-бургомистр г. Вагхойзель, как правило, избирается каждые 8 лет.
http://www.bpb.de/politik/wahlen/bundestagswahlen
http://www.bundestagswahl-bw.de/

Религия
В Германии существует большое количество разнообразных религий и верований.
При этом признаются толерантность и свобода вероисповедания, т. е. каждый имеет
право свободно выбирать — или не выбирать — религию.
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/
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Полезная информация о Германии
Что в Германии нельзя?
•

проживать без действительного документа, удостоверяющего личность
и гражданство

•
•
•

водить машину без действительных водительских прав

курить в общественных местах (ресторанах, ведомствах, школах и т. п.)

покупать и потреблять алкогольные напитки лицам до 18 лет (с 16 лет разрешаются
пиво, вино, шампанское)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

покупать и потреблять табачные изделия подросткам до 18 лет

•
•
•
•

проезд на общественном транспорте без действительного билета

мочиться в общественных местах

скачивать из Интернета нелегальные контенты
нелегально вывозить отходы
эвтаназия

торговля одурманивающими и наркотическими веществами
многобрачие

суррогатное материнство
обучение детей на дому

совершение по взаимному согласию действий сексуального характера
с несовершеннолетним лицом, не достигшим возраста 14 лет

применение насилия в отношении других лиц (включаяя домашнее насилие!)
труд малолетних, не достигших 13 лет
...

41

Для ваших пометок
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Для ваших пометок
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Полезные номера телефонов для экстренных случаев
Экстренный вызов полиции (нем. Polizei-Notruf)

Экстренный вызов пожарной
охраны (нем. Feuerwehr-Notruf)

Скорая медицинская помощь (нем. Rettungsdienst)

110

112

112

Полицейский участок Брурайн
(Polizeiposten Bruhrain)
Schönbornstr. 7, 68753 Waghäusel

9 85 59 70

Полицейский участок г. Филипсбург
(Polizeiposten Philippsburg)
Lessingstr. 10, 76661 Philippsburg

07256 / 9 32 90

Дежурно-диспетчерская служба /
санитарный транспорт
(нем. Rettungsleitstelle/Krankentransport)

192 22

Телефонная служба неотложной
дезинтоксикационной помощи (нем. Giftnotruf)

0761 / 192 40

Дежурный центр врачебной помощи
района Киррлах (Ärztl. Bereitschaftsdienst Kirrlach)
Rheinstr. 28, 68753 Waghäusel

116 117

Дежурный центр врачебной помощи г. Брухзаль
(Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bruchsal)
Zollhallenstr. 6, 76646 Bruchsal

116 117

Клиника «Fürst-Stirum-Klinik» в г. Брухзаль
Gutleutstr. 1-14, 76646 Bruchsal

07251 / 70 80

Районная больница г. Швецинген
(Kreiskrankenhaus Schwetzingen)
Bodelschwinghstr. 10, 68723 Schwetzingen

06202 / 84 30

Университетская клиника г. Гейдельберг
(Universitätsklinikum Heidelberg)
Отдел детской и юношеской медицины
(Kinder- und Jugendmedizin)
Im Neuenheimer Feld 430, 69120 Heidelberg

06221 / 56 40 02

&

Больница «DiakonissenStiftungskrankenhaus» в г. Шпайер
Отдел детской и юношеской медицины
(Kinder- und Jugendmedizin)
Hilgardstr. 26, 67346 Speyer

06232 / 220

