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Пресс-релиз 

Государственный секретарь Гюлер 

в округе Гютерсло: «Сейчас здесь 

принимаются все необходимые меры, 

и это отлично — но сложившаяся ситуация 

должна стать сигналом к действию для 

всех субъектов интеграционной политики». 

Муниципальный центр интеграции и агентства по интеграции 
оказывают иностранцам необходимую поддержку в изучении 
языка во время пандемии коронавируса 

Сообщение Министерства по делам детей, семьи, беженцев и 

интеграции 

Государственный секретарь по вопросам интеграции Серап 

Гюлер посетила Муниципальный центр интеграции, агентство 

по интеграции некоммерческой организации «Земельное 

общество Немецкого Красного Креста региона Вестфален-Липпе» 

и агентство по интеграции некоммерческой организации 

«Благотворительный союз рабочих региона Оствестфален-

Липпе» — в округе Гютерсло, чтобы ознакомиться с их 

деятельностью во время вспышки коронавирусной инфекции. 

Государственный секретарь Гюлер: «Быстрая и отлично 

организованная поддержка, оказываемая во время борьбы с 

пандемией коронавируса всеми действующими в округе Гютерсло 

муниципальными учреждениями по вопросам интеграции, 

заслуживает большого признания. Очень благодарна 

Муниципальному центру интеграции, а также агентствам по 

интеграции Немецкого Красного Креста и Благотворительного 

союза рабочих. В ходе бесед на месте я почувствовала, как 

сильно штатные сотрудники и добровольцы переживают сейчас 

за людей из Юго-Восточной Европы. Их энтузиазм очень помогает 

всем пострадавшим переживать эти тяжелые времена. Сейчас 
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информацию и помощь». 

 

Муниципальный центр интеграции организовал бесплатную 

горячую линию, по которой граждане из Болгарии, Польши и 

Румынии могут получить ответы на интересующие их вопросы о 

коронавирусе на родном языке. Помимо прочего, можно получить 

консультацию по вопросам трудового права. Агентство по 

интеграции Благотворительного союза рабочих в округе 

Гютерсло, в частности, активно участвует в тестировании, 

лечении и наблюдении за людьми, находящимися на карантине. 

Важной задачей также стало объединение усилий добровольцев 

на местах. Сейчас агентство по интеграции некоммерческой 

организации «Благотворительный союз рабочих региона 

Оствестфален-Липпе» поддерживает акцию, в рамках которой 

люди на карантине получают так называемые «пакеты 

солидарности». Кроме того, агентство организовало сбор 

пожертвований для пострадавших. Наряду с этим активисты 

пытаются спрогнозировать, какие потребности и проблемы могут 

возникнуть после карантина, и продумать виды и способы 

оказания необходимой помощи людям. 

Динамика распространения инфекции на предприятиях мясной 

промышленности округа Гютерсло еще раз показывает, как 

сильно плохие условия труда препятствуют интеграции людей в 

общество. 

«История с компанией Tönnies и ее субподрядчиками вызывает у 

нас тревогу — это настоящий позор. Рабочие из разных стран 

мира в некоторых случаях уже много лет живут в изоляции и без 

контакта с обществом. Предоставление иностранным работникам 

возможности изучать немецкий язык и принимать участие в 

общественной жизни — вот тот минимум, который мы требуем от 

компаний», — поясняет государственный секретарь Гюлер. 
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земля, в которой есть Муниципальные центры интеграции. На 

территории земли работают 54 учреждения, проекты которых 

призваны повысить шансы детей и подростков из семей 

мигрантов на получение образования. Кроме того, эти центры 

координируют деятельность и проекты коммун и 

неправительственных организаций, направленные на интеграцию 

и мирное сосуществование людей разных наций. С 2015 года 

Муниципальные центры интеграции в рамках 

земельной программы KOMM-AN NRW оказывают поддержку 

гражданам, которые заботятся о беженцах на местах. 

 

Сейчас правительство земли также оказывает содействие одной 

уникальной для ФРГ структуре — 186 агентствам по интеграции 

под эгидой организации Freie Wohlfahrtspflege NRW. Агентства 

ведут деятельность по углублению интеграции в социальных 

пространствах на всей территории земли Северный Рейн — 

Вестфалия, тесно сотрудничая при этом с местными 

муниципальными структурами и миграционными службами. 

Благодаря непосредственной близости к людям и их среде 

проживания агентства способны оказывать целенаправленную 

поддержку. 

Присоединяйтесь к нам  
 
Twitter: @chancennrw 
Facebook: Chancen NRW 
Instagram: chancennrw 
YouTube: Chancen NRW 

По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу Министерства по 
делам детей, семьи, беженцев и интеграции по телефону +49 211 837-
2417. 

Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на сайте 
правительства земли www.land.nrw 

Положение о защите персональных данных в социальных сетях 


