
Помощь украинским беженцам! 
 

 
Дорогие украинцы, 
 
мы  рады приветствовать вас в нашем городе Мерзебург, в краю Заале. Наш край 
называется так, потому что город находится на побережье реки Заале.  
 
Мы хотим Вам предоставить информацию о прибытии в Германию и помощи в нашем 
регионе и городе Мерзебург. В нашем городе есть организации, которые могут Вам 
помочь сориентироваться в первые дни проживания в Германии и в нашем городе 
Мерзебург или в  одном из городов края. В нашем городе есть добровольные 
помощники и волонтёры, к которым вы можете обратиться за помощью и они помогут 
решить ваши вопросы и проблемы.  Вы можете с ними связаться по всем вопросам и 
медицинским проблемам. Вы можете зарегистрироваться во всех городах Германии и у 
нас в Мерзебурге или в городах края.  
 
Если у Вас есть вопросы, то Вы можете обратиться по телефону 03461/30992218, 
организации Воркс/ Works GmbH и Вам помогут. Вы можете прийти в организацию и 
обратиться за помощью по адресу  Lindenstraße 2, 06217 Merseburg; Siegfried- Berger-
Str. 3A. Вам помогут обработать первичные документы и сделать необходимые заявки 
на немецком языке.  Помощь Вам окажут на украинском или на русском языках.   
 
Также вы можете обратиться в организацию ИВИЦ е.Ф/IVIZ e.V. по адресу Joachim-
Quantz-Str. 19, 06217 Merseburg, телефон  03461/ 289798 и Вам также будет оказана 
помощь на двух языках и при оформлении заявок и при оформлении документов. 
ИВИЦ е  Ф.  это признанная общественная организация по работе с детьми и 
подростками. Кроме того в  ИВИЦ е Ф. Ваши дети могут изучать немецкий язык, 
играть на детских и спортивной площадках и посещать различные творческие  кружки 
и курсы.  
 
Вы можете зарегистрироваться во всех городах нашего края и получить помощь и для 
этого не обязательно ехать в Берлин. Наш город известен своей древней историей и 
доброжелательностью своих жителей! 
 
Пожалуйста воспользуйтесь этой информацией! Наши телефоны: Воркс 03461 - 
3099218 , rуководитель госпожа Грёбер /Frau Gröber und ИВИЦ е Ф. 03461 - 289798 , 
руководитель госпожа Лоренц/ Frau Lorenz . Это Ваши контактные пункты и лица в 
Мерзебурге и в краю Заале.  Мы говорим на украинском и русском языках! Мы 
поможем Вам! 
 


