Вы недавно в Бельгии?
У вас есть вопросы?
Обращайтесь!

Добро пожаловать в Inburgering!

Индивидуальная помощь?
Куратор вместе с вами ищет ответы на

Вы недавно в Бельгии и вам все незнакомо? Или вы живете здесь уже некоторое

ваши вопросы. Он предоставляет вам

время, но еще не совсем освоились? Inburgering Limburg поможет вам.

практическую информацию о вашей

Благодаря Inburgering вы лучше узнаете Бельгию. Вы ищете работу или хотите еще

интеграционной программе.

учиться? Хотите чем-то заняться в свободное время?

Мы организуем курсы
Социальной ориентации:
- на различных языках:
албанский – арабский – болгарский –

У вас есть вопросы о ваших правах и обязанностях? Вы хотите изучать

Социальная ориентация?

нидерландский или познакомиться с новыми людьми?

На этих курсах вы узнаете о

Вместе с вами мы ищем возможности достичь вашей цели и сделать первые шаги

трудоустройстве, жилье, образовании,

на пути в новое будущее в Бельгии.

здравоохранении и еще о многом другом.

польский – португальский – румынский –

Ваш преподаватель научит вас

русский – испанский – тайский - турецкий

Для кого?

 индивидуальную помощь куратора

Для всех, кто родился за

Преподаватель говорит на вашем родном

границей и старше 18 лет.

языке или на языке, который вы хорошо

вы лучше узнаете Бельгию

марокканский – нидерландский –

- в разных местах:

ваши вопросы.

Hasselt - Genk - Heusden-Zolder - Lommel
- Maasmechelen - Sint-Truiden

понимаете. Занятия проходят днем,
вечером или по выходным.

 курсы нидерландского языка в

– греческий – хинди – итальянский –

самостоятельно находить ответы на все

Что мы можем вам предложить:

 Социальную ориентацию: курсы, на которых

английский – фарси/дари – французский

- в различное время.

Если нужно, мы поможем вам найти садик

сотрудничестве с Huis van het Nederlands.

для детей на время занятий. Билеты на

Через Inburgering вы можете изучать

автобус оплачиваются по факту. Таким

нидерландский бесплатно.

образом, ничто вам не мешает приступить
к занятиям.
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«Я более уверенно чувствую себя в
обществе, изучив его историю и
политическую ситуацию и
ознакомившись с моими правами и
обязанностями»

Inburgering Limburg поможет вам в вашем регионе!
Более подробная информация: www.inburgeringlimburg.be

-

facebook.com/inburgeringlimburg

«Мне нравится ходить на занятия по интеграции, теперь я
много знаю о медицинском страховании, SIS-карте, социальной
защите, общественном транспорте. Например, как поехать на
трамвае или поезде в другой город Бельгии».






Наши адреса и время работы можно найти на нашем сайте







