
Сопровождение в административные органы 
 

 
Хотите, чтобы вас сопровождали? Тогда напишите нам WhatsApp: 015753928061  
или begleiten@hannover-solidarisch.de 

Сопровождение в административные органы! 

(например миграционная служба, служба социального 
обеспечения, центр занятости, бюро по трудоустройству...). 

- Вы когда-нибудь стояли в офисе и не знали, куда идти? 

- У вас когда-нибудь было ощущение, что в офисе никто вас не 
понимает или не хочет понять? 

- Вас оскорбляли или с Вами плохо обращались сотрудники 
офиса? 

- Вы чувствовали себя одиноким или беспомощным на приеме в 
государственных службах? 

- Вам нужен свидетель для разговора в миграционной службе? 

- Работник органа власти когда-нибудь бросал ваши документы 
на пол? 

- Вам когда-нибудь приходилось подписывать что-то, что вы не 
понимали или не хотели подписывать? 

- Являлось ли отсутствие ваших показаний или бесед с 
сотрудниками в письменной форме причиной того, что вы не 
могли подать апелляцию? 

Если вы оказывались в этих ситуациях или слышали о них, то, 
возможно, мы сможем оказать вам необходимую поддержку. 
Мы – группа солидарных граждан, сопровождающих беженцев, 
на встречи с органами и представителями власти. Вы решаете 
какой будет наша совместная работа. Мы хотим, чтобы с Вами 

хорошо обращались в органах власти! Мы хотим, чтобы Вы могли 
говорить то, что хотели! Мы хотим, чтобы сотрудники органов 
власти прислушивались к Вам! 

Мы не представляем какой-либо орган или организацию! Мы не 
юристы! Мы не можем давать юридические консультации! Но 
мы можем дать Вам совет. Нам не нужны ваши деньги!  

Мы те, кто пытается быть солидарными в Ганновере. Поэтому нас 
и называют Солидарный Ганновер (Hannover Solidarisch). Вы 
можете найти нас в интернете: www.hannover-solidarisch.de. 

Мы предлагаем вам сопровождение. 

Вы решаете, где вам нужна наша помощь. 

- Мы можем выступать наблюдателем, без вмешательства. 

- Мы также можем включиться в разговор с ответственными 
сотрудниками, если это необходимо. 

- Мы можем встретиться заранее и спокойно обсудить то, что для 
вас важно. 

- Мы поможем убедиться, что с вами хорошо обращаются. 

- Мы можем попробовать перевести, но мы не переводчики. 

Наши контакты: Hannover Solidarisch - AG Behördenwatch 

@UJZ Korn, Kornstraße 28-30, 30167 Ганновер 

015753928061, begleiten@hannover-solidarisch.de 

Мы обязательно вам ответим и договоримся. 
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