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Välkommen till Laholm

Добро пожаловать в Лахольм!
Переезд всегда большой шаг. Сама мысль об этом вызывает массу вопросов. Как сложится моя жизнь на новом месте? Появятся ли у меня новые возможности создать благополучную жизнь
в Швеции? Понравится ли мне жить на новом месте? Будет
ли у меня все, что мне необходимо? Есть ли условия для работы
и учебы? Каковы возможности для моих детей?
Муниципалитет Лахольм – небольшой город на юге Швеции, который может предложить Вам много преимуществ. В Лахольме
есть хорошие условия для жизни, работы и учебы. У нас есть и
хорошие школы и условия для детей, и выбор услуг, и доступ к
здравоохранению. К тому же Лахольм расположен недалеко от
нескольких больших городов, куда легко добраться.
Мы хотим, чтобы нас в Лахольме стало больше! Мы хотим расти и развиваться! Вы можете обогатить Лахольм Вашим присутствием, Вашим опытом и Вашими знаниями. Мы верим в многообразие и рассматриваем людей из других стран как ресурс для
нашего города.
Добро пожаловать к нам!

Пер Асклунд			

председатель правления
муниципалитета 		

Нильс Данред
ИО начальник
муниципалитета

Пер Асклунд, председатель правления муниципалитета и Нильс Данред,
ИО начальника муниципалитета

Факты о Лахольме
Муниципалитет Лахольм
География
Муниципалитет Лахольм расположен на юге Швеции, в провинции Халланд на западном побережье.
Здесь есть море и пляжи к западу, открытые ландшафты в центре и леса в восточной части. Река Лаган протекает через всю территорию муниципалитета, и где бы Вы ни жили, поблизости будет природа
и вода.

Stockholm

Norrköping
Linköping

Trollhättan
Göteborg Borås

Население
В 2009 году в Лахольме проживали около 23 400 человек. 9 процентов нашего населения рождены за
пределами Швеции (по сравнению с 14 процентами
в среднем по стране, данные 2009 года).
Населенные пункты
В муниципалитете Лахольма расположены 14 населенных пунктов. Лахольм является центральным
с населением около 6000 человек.
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Как мы живём
Жильё
В муниципалитете Лахольм жизнь удобная и спокойная. В самом Лахольме квартиры,
в основном, можно снять в многоквартирных домах. В населенных пунктах вокруг
можно снять квартиру в небольшом доме с собственным палисадником. Собственное
жильё в Лахольме можно купить по доступной цене. Совсем рядом с морем жильё
дорогое, но уже на небольшом расстоянии от него можно приоб обрести дом по значительно более низкой цене.

Мы выбрали
Лахольм
Хелен и Мухиб Бутрос

Хелен и Мухиб Бутрос вместе
с детьми получили вид на жительство в 2006 году. До получения
собственного жилья в Лахольме
они жили у друзей и родственников. За это время они успели привыкнуть к жизни здесь. Вместе
Сегодня семья живет в собственном
с детьми Хелен посещала детскую
дошкольную группу и мероприятия доме в местечке Лилла Чербю поблив церкви. Она познакомилась с людь- зости от Лахольма. Хелен и старшая
ми и чувствовала себя «дома». Она дочь ездят на велосипеде в школу и на
поняла это, когда семья отправилась работу в Лахольм. Младшая дочь ходит
в Стокгольм с планами переезда туда. в небольшую школу поблизости. После
окончания обучения Хелен получила
Хелен рассказывает:
постоянную рабо– Я была абсо- «Я была абсолютно уверена, что хочу
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в большом го- гуляю с детьми в Лахольме, все здоро- осуществил свою
мечту о собственроде, но как же ваются, я чувствую себя уверенно
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были хоКогда я гуляю с детьми в Лахольме,
все здороваются, я чувствую себя рошо подстрижены. Такая жизнь семье
уверенно и спокойно, все друг дру- нравится. Теперь когда они ездят навега знают. После короткой поездки стить семью и родственников в Ливав Стокгольм они вернулись обратно не, они скучают по «дому», по своему
быту и друзьям в Лахольме.
в Лахольм.

Работа и учёба
Где работать и учиться
Лахольм имеет долгую традицию занятия сельским хозяйством. Здесь по-прежнему
есть фермы, однако сейчас основными работодателями муниципалитета являются мелкие и средние предприятия. В первую очередь это предприятия в области печати, деревообработки, мастерские, а также предприятия пищевой промышленности. Растущей
отраслью является однако и туризм, и многие новые предприятия сейчас появляются
также в области туризма и услуг. В Лахольме Вам на раннем этапе будет доступен рынок рабочей силы через прохождение практики. Таким образом у Вас появится возможность лучше изучить язык и познакомиться с условиями на рабочих местах в Швеции.
Мы помогаем

В учебном центре в Лахольме находится
отдел профессиональной ориентации, где
Вам окажут помощь в выборе учебной программы. Здесь Вы сможете обсудить свои
планы на будущее с профессиональным
консультантом. Учебный центр служит также ступенькой к работе, поскольку он активно сотрудничает с бюро по трудоустройству и местными предпринимателями.
Образование

Большинство образовательных программ

и курсов для взрослых в муниципалитете сконцентрированы в учебном центре.
Здесь преподают шведский как иностранный, курсы средней школы для взрослых, курсы на уровне гимназии, а также
профессионально-технические курсы.
Шведский язык

В учебном центре у Вас есть возможность
изучать шведский язык на всех уровнях,
необходимых для продолжения образования в высшей школе:
Шведский для иностранцев, курсы А-Д.
Шведский как второй язык – уровень
средней школы.
Шведский А и Б – уровень гимназии.
Другие возможности учёбы

Близость к высшей школе в городе Хальм
стад, а также к другим городам, предоставляет массу возможностей для обучения на
уровне высшей школы в самых различных
областях.
Praktik i en av Laholms butiker

Мы выбрали
Лахольм
Ясмин Хашем
Ясмин родом из Ирака и переехала в
Лахольм с помощью Государственного миграционного управления. Ясмин говорит, что она очень довольна
помощью, оказанной ей муниципалитетом после переезда. Было несложно установить контакт с административными служащими, и ей всегда
оказывали добрый прием во всех вопросах. «К тому же мы хорошо познакомились, что всегда приятно»,
говорит Ясмин.
Еще один вопрос, который Ясмин
считает важным, это то, что в центральной части Лахольма хорошо
организован транспорт. Легко добраться до, например, Энгельхольма,
где Ясмин учится на двухгодичных
профессиональных курсах. «Самое
важное сейчас – это доучиться и получить работу. Я, может быть, открою собственную бухгалтерскую
фирму. Сейчас всё представляется
осуществимым», говорит Ясмин.

«Самое важное сейчас – это доучиться и получить работу. Я,
может быть, открою собственную бухгалтерскую фирму. Сейчас всё представляется осуществимым».

Дети и молодежь
Дети и молодежь
Лахольм – подходящее место для детей. Здесь близко до детского сада и школы. Здесь нет
большого движения транспорта. Дети сами могут добраться до школы, пешком или на велосипеде. Выбор способов проведения досуга широк и для детей, и для молодежи, и для взрослых. Жизнь в небольшом городе предоставляет детям и молодежи много преимуществ.
Школа
– места в детском саду для детей поменьше есть во всем муниципалитете. К
тому же есть т.н. «открытый детсад»,
куда Вы можете прийти с малышом во
время отпуска для родителей;
– начальные и неполные средние школы
(классы 0-6) есть в нескольких населенных пунктах муниципалитета;
– полные средние школы (классы 7-9) есть
в Лахольме, Веинге и Воксторпе;
– в Лахольме расположена гимназия
Осбекк (Osbecksgymnasiet);
– после гимназии существуют возможности продолжения образования на курсах
для взрослых в Лахольме, или в высшей
школе в Хальмстаде.

Досуг
– спортивные клубы по, например, футболу, хоккею с мячем, ручному мячу, плаванию, теннису, верховой езде, кружки
по пению и рыболовству, отряд скаутов
и многое другое;
– несколько молодежных клубов, где подростки могут встречаться с друзьями и
организовывать интересные им мероприятия;
– близость к природе круглый год дает
возможность для массы приключений;
– здесь есть море и озера для купания летом. В холодную зиму на озерах можно
кататься на коньках, и на лыжах на горках Халландсосен.

О различных видах досуга Вы можете прочитать на странице муниципалитета в интернете,
www.laholm.se, kommunal service, idrott & fritid

Мы выбрали
Лахольм
Лама и Шараф Массад

Лама и Шараф переехали в Лахольм
из Мальмё. В Мальмё было сложно
получить практику, и по целому
ряду причин семье там не нравилось. Тем не менее, переезд из Мальмё в небольшой город Лахольм оказался большим шагом. До того, как
принять это решение, Лама и Шараф
дважды посетили Лахольм.
Для восьмилетнего сына Рушда переезд оказался очень благоприятпричины, по которым семья хочет
ным. Конечно же, он скучает по своостаться жить в Лахольме, перевеему лучшему приятелю в Мальмё,
шивают.
но в остальном он считает, что жить
Здесь спокойно и мы чувствуем себя
в Лахольме просто замечательно. Он
уверенно. Наш сын каждый день сам
ходит во второй класс школы недаездит на велосилеко от своего
«Здесь спокойно и мы чувствуем педе в школу, сам
дома. После уросебя уверенно. Наш сын каждый день гуляет по городу,
ков он часто играет
сам ездит на велосипеде в школу, и мы за него спов футбол и треникойны, говорит
руется в одном из сам гуляет по городу, и мы за него
Лама. Контакты
многих футболь- спокойны»
с муниципалитеных клубов города.
том также позитивны. Лахольм наИли идет на тренировку по плавамного меньше Мальмё, и поэтому
нию в клубе Стиммет. Дочери Линн
лучше возможности личного контакочень нравится в детском саду.
та семьи с администрацией. Здесь у
Первый месяц в Лахольме был трудвсех нашлось время нами заниматьным, рассказывает Лама, которой хося, говорит Лама.
телось обратно в Мальмё. Но сейчас

Сервис
Сервис
В самом Лахольме существует большой выбор, к тому же хорошо работает транспорт.
По шоссе или на поезде Вы доезжаете до Копенгагена, Мальмё и Гётеборга за 2 часа.
Не хотите никуда ехать – все, что Вам может понадобиться, есть и здесь.
Коммуникации
– на автобусе можно добраться до всех населенных
пунктов муниципалитета и до Хальмстада. Дорога
в Хальмстад занимает около 30 минут;
– до Гётеборга или Мальмё можно доехать поездом.
Дорога в Мальмё или Гётеборг занимает около полутора часов;
– на машине Вы быстро доезжаете до шоссе Е6,
которoе ведет на север (Гётеборг), и к югу (Мальмё/Копенгаген).
Покупки
– большие и маленькие продуктовые магазины,
а также специальный магазин, где можно купить
восточные продукты;
– много мелких магазинов, где есть все, начиная
от одежды и игрушек, и заканчивая электроникой
и строительными материалами;
– торговый центр в Меллбюстранде со многими
из больших торговых сетей по продаже одежды;
– сельские магазины, где продаются продукты собственного производства;
– магазины «секонд хэнд».

Здравоохранение
– поликлиники, куда Вы в первую очередь обращаетесь за медицинской помощью;
– детские поликлиники, где проследят за здоровьем
и развитием Вашего малыша;
– близость к специализированным медицинским услугам и родильному отделению районной больницы в Хальмстаде.

«В уютном центре Лахольма в течение года устраиваются различные мероприятия, как, например, день
города, тематические вечера в летнее время, «старинный рынок» и так далее. Почти ежедневно на площади торгуют рыбой, цветами и одеждой».

Центр города Лахольма

Förutsättningar

Центр интеграции

Центр интеграции

Контактная информация

Центр интеграции муниципалитета Лахольм предлагает Вам поддержку и помощь в первое время пребывания. Эти меры направлены в адрес вновьприбывших беженцев, получивших вид на жительство
и поселившихся в муниципалитете.

Анна Харальдссон (Anna Haraldsson),
координатор по вопросам интеграции
тел.: 0430-265 10
сотовый: 076-763 53 00
факс: 0430-265 13
электронная почта: anna.haraldsson@laholm.se

В первое время пребывания особенно важно, чтобы функционировали многие важные аспекты жизни. Может понадобиться руководство и информация
о структуре общества, о том, куда обращаться по разным вопросам, о Ваших правах и обязанностях. Наша
работа в Центре интеграции направлена на то, чтобы
Вы могли почувствовать, что Вы осознаете и воздействуете на свою жизненную ситуацию, с тем, чтобы
Ваше первое время в муниципалитете было полноценным и заложило основу благополучной жизни
в Лахольме.

Йенни Странд (Jenny Strand),
администратор по вопросам интеграции
тел.: 0430-265 24
факс: 0430-265 13
электронная почта: jenny.strand@laholm.se

Вы всегда можете связаться с нами в Центре интеграции. Мы находимся по адресу: Учебный центр
(Lärcentrum), Lantmannagatan 3 в Лахольме. Если у
Вас есть вопросы относительно переезда в Лахольм,
обратитесь к своему администратору в Миграционном управлении или в муниципалитете, где Вы живете, с просьбой связаться с координатором по вопросам
интеграции Анной Харальдссон (Anna Haraldsson).

Милад Карам (Milad Karam),
руководитель по вопросам интеграции
тел.: 0430-265 16
сотовый: 070-689 02 22
факс: 0430-265 13
электронная почта: milad.karam@laholm.se

Бюро по трудоустройству
Бюро по трудоустройству – это место,

где открываются новые возможности

Бюро по трудоустройству является самой большой организацией, занимающейся
посредничеством в предоставлении работ. Мы занимаемся тем, чтобы как можно
быстрее свести вместе тех, кто ищет рабочих и тех, кто ищет работу. Вы найдёте нас
по всей стране там, где необходима наша помощь. Все наши услуги бесплатны.
Бюро по трудоустройству располагает
обширной информацией по рабочему
рынку как на местах так и по всей стране.
Мы располагаем самой большой в Швеции базой данных по рабочим местам,
где вы можете искать вакантные рабочие
места. Чем раньше вы обратитесь к нам
за советом, и чем скорее мы будем знать
ваш опыт, ваши знания и ваши профессии, тем скорее мы сможем подобрать
вам соответствующую работу там, где
нуждаются в вашей квалификации.
В Лахольме у Биржи труда установлены тесные контакты с предприятиями
и работодателями, что позволит нам
быстро организовать встречу, результа-

том которой может быть предоставление работы. Результатом такой встречи
может быть также место практиканта,
где вы сможете больше узнать о профессии и месте работы. Вы сможете лучше
представить себе как ваш предыдущий
опыт оценивается на шведском рабочем
рынке и решить стоит ли начинать обучение по той или иной специальности.
На нашем сайте Интернета вы сможете
получить более полную информациию
www.arbetsformedlingen.se
Добро пожаловать в Бюро по
трудоустройству в Лахольме!

Купальня Центра здоровья (Folkhälsocentrum)

Ловля лосося, река Лаган (Lagan)

Меллбюстранд (Mellbystrand)

День города в Лахольме

Футбольный матч в парке Гленнинге (Glänningepark)

