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Добро пожаловать в Хайденхайм! 
 
«Хaйденхaйм привлекателен для людей любого возраста, потому что здесь созданы 
прекрасные условия для жизни и работы!» Это наше видение– и такова цель, к которой 
стремятся муниципальный совет и городская администрация, принцип, которым они 
руководствуются и на который ориентируются, принимая решения. 
 
«Прекрасные условия для жизни и работы» были созданы в том числе и для вас! Чтобы 
вы смогли быстрее и легче почувствовать себя в Хайденхайме как дома, мы подготовили 
этот путеводитель, который будет полезным при решении наиболее важных вопросов, 
касающихся жизни в нашем городе, в федеральной земле Баден-Вюртемберг и в 
Германии. Кроме того, вы всегда можете обратиться за консультацией к нашим 
сотрудникам в центре обслуживания населения (Bürgerbüro). 
 
Ежегодно я приглашаю вас на аудио- и видео-экскурсию, которая завершается прогулкой 
с гидом по нашему городу. 
 
Надеюсь, что Хайденхайм станет вам вторым домом! 
 
Обер-бургомистр 
 

 
 
Бернхард Ильг (Bernhard Ilg) 
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Пребывание в Германии 
Источник: Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев www.bamf.de 

Вы хотите обосноваться в Германии или недавно уже переехали сюда на постоянное 
место жительство? Тогда особую важность для вас приобретают законодательные акты, 
регулирующие право иностранцeв на пребывание в стране. 

Общие условия вашего пребывания в Германии зависят от того, являетесь ли вы 
гражданином одного из государств-членов Европейского союза (ЕС), Европейского 
экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарии, имеете ли статус позднего 
переселенца либо приехали из какой-либо другой страны. 

 
Если вы, не являясь гражданином одного из государств-членов ЕС, ЕЭП или Швейцарии, 
хотите остаться в Германии на продолжительное время, вам необходимо особое 
разрешение – документ на право пребывания. Помимо визы, разрешающей въезд и 
последующеe краткосрочное пребываниe в стране, существует три вида документа на 
право долгосрочного пребывания на территории Федеративной Республики Германия: 

 
• разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis); 
• вид на жительство (Niederlassungserlaubnis); 
• разрешение на долгосрочное пребывание в странах ЕС (Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EU). 

Разрешение на пребывание 
Разрешение на пребывание имеет ограниченный срок действия. Оно выдается лицам, 
которые 

• хотели бы получить в Германии образование; 
• хотели бы работать в Германии; 
• могут остаться жить в Германии по международно-правовым, гуманитарным или 

политическим основаниям; 
• переезжают в Германию по семейным обстоятельствам; 
• являются иностранцами или бывшими немецкими гражданами, которые хотят 

вернуться в Германию; 
• уже получили право на долгосрочное пребывание в каком-либо другом 

государстве-члене вропейского Союза. 
 
Разрешение на пребывание может быть продлено. При этом в большинстве случаев 
также учитывается надлежащее прохождение интеграционных курсов. 
 
Иностранные граждане из третьих стран (то есть государств, не являющихся членами 
Европейского Союза, Европейского экономического пространства, и не Швейцарии), как 
правило, имеют право работать в Германии только в том случае, если об этом имеется 
специальная отметка в выданном им разрешении на пребывание в стране. Граждане 
государств-членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства и 
Швейцарии имеют право на свободный выбор места работы. 

http://www.bamf.de/
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Синяя карта ЕС 
Синяя карта ЕС – это основание на пребывание, как правило, ограниченное при первой 
его выдаче сроком на четыре года, которое могут получить граждане третьих стран, 
имеющие высшее образование или аналогичную квалификацию, для того чтобы 
работать согласно своей квалификации. Дополнительным условием является 
подтверждение о работе по найму, которая обеспечивает минимальный годовой оклад 
в размере двух третей от ежегодного верхнего предела суммы для расчета страховых 
взносов в фонд обязательного пенсионного страхования (2014 г.: 47 600 евро). Для 
профессий, особо востребованных в Германии, минимальный предел оклада был 
снижен до 52% от верхнего предела суммы для расчета страховых взносов в социальном 
страховании (2014 г.: 37 128 евро).  
 
Обладатель Синей карты ЕС, который выполнял соответствующую квалифицированную 
работу в течение более 33 месяцев и может доказать, что за этот период времени 
производил платежи (обязательных) взносов в фонд обязательного пенсионного 
страхования или аналогичные платежи, получает бессрочный вид на жительство. Если 
же он может доказать знание языка, соответствующее степени В 1, то вид на жительство 
выдаётся уже по прошествии 21 месяца. Информацию, касающуюся определения уровня 
владения языком, можно получить здесь: Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком (www.europaeischer-referenzrahmen.de) 
 
От супруги/супруга, приехавшей/приехавшего вместе с обладателем (обладательницей) 
Синей карты ЕС, доказательства знания немецкого языка не требуется. Супруга (или 
супруг) обладателя (обладательницы) Синей карты ЕС сразу получает доступ к трудовой 
деятельности. 
 

Вид на жительство 
Вид на жительство не ограничен по времени действия. Он дает право на работу в 
Германии.  
 
Чтобы получить вид на жительство, нужно, как правило, прожить в Германии более пяти 
лет и выполнить ряд других обязательных условий. Например, тот, кто хочет получить 
вид на жительство, должен самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, а также 
обеспечивать членов своей семьи, в достаточной мере владеть немецким языком и не 
иметь судимостей. При определенных обстоятельствах, к примеру, при наличии высокой 
квалификации, вид на жительство может быть выдан сразу, без учёта срока проживания 
в стране. 
 

Разрешение на долгосрочное пребывание в странах-членах ЕС 
Разрешение на долгосрочное пребывание в странах-членах ЕС также является 
документом, дающим право на бессрочное пребывание и занятие трудовой 
деятельностью. 

Обязательные условия для его выдачи во многом совпадают с процедурой выдачи вида 
на жительство. Однако в отличие от вида на жительство разрешение на долгосрочное 
пребывание-ЕС также позволяет определённую мобильность в границах Европейского 
Союза, то есть дает владельцу право на приобретение ограниченного по сроку 
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разрешения на пребывание в любой другой стране-члене Европейского Союза. 
Получение одним лицом одновременно двух документов, позволяющих бессрочное 
пребывание, исключено. Кроме того, иностранцы с определённым статусом в Германии, 
например, со статусом беженца, не вправе получить разрешение на долгосрочное 
пребывание в странах ЕС. 
 
Доказательством достаточного владения языком, которое необходимо для получения 
вида на жительство или разрешения на долгосрочное пребывание в странах-членах ЕС, 
может служить, в частности, успешное посещение интеграционного курса. 
 
Если вы не уверены, на какой вид документа, дающего право на проживание в 
Германии, можете претендовать – или какой у вас статус, обратитесь за консультацией в 
Ведомство по делам иностранцев, которое находится в ратуше: 
 
Ausländeramt 
Rathaus Heidenheim - Bürgerservice 
Grabenstraße 15 
89522 Heidenheim 
Телефон 07321 327-3320 
 
 
Консультации и поддержка: 
 
Консультации для мигрантов: 
Caritas Ostwürttemberg 
Kurt-Bittel-Straße 8 
89518 Heidenheim 
Телефон 07321 3590-66 
 
 
AWO Kreisverband Heidenheim e.V. 
Talstraße 90 
89518 Heidenheim 
Телефон 07321 983624 
 

Языковые и интеграционные курсы 
Важной предпосылкой для того, чтобы чувствовать себя на новом месте жительства как 
дома, является возможность общения на немецком языке. По этой причине все 
мигранты должны (или имеют возможность) пройти интеграционные курсы. 
 
Языковые курсы для взрослых 
Интеграционный курс состоит из языкового курса, участники которого обсуждают важные 
темы повседневной жизни, и ориентировочного курса, в рамках которого они изучают 
историю, культуру и систему ценностей немецкого общества.  
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Важную информацию вы найдете на интернет-портале Федерального ведомства по 
вопросам миграции и беженцев (BAMF) www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-
node.html. Там же предлагаются подробные сведения об интеграционных курсах.   

За участие в интеграционном курсе взимается льготная плата в размере 1,20 € за одно 
занятие. Участники, которые получают пособие по безработице II, могут ходатайствовать 
о бесплатном посещении интеграционного курса. 

В качестве дополнительной поддержки предлагается специальный курс «Немецкий язык 
для профессиональной деятельности», на котором вы сможете изучить немецкий язык с 
учётом вашей профессии и в течение нескольких недель знакомиться с деловой 
практикой, принятой в Германии. Необходимым условием для этого является успешное 
окончание интеграционного курса. Участие в курсe «Немецкий язык для 
профессиональной деятельности» бесплатное. 

Информация по интеграционным курсам:  
www.vhs-heidenheim.de 

Наряду с этим существуeт целый ряд интенсивных языковых курсов и курсов 
углублённого изучения немецкого языка, за участие в которых, как правило, требуется 
внесение определенной платы.  
Кроме того, в интернете предлагаются курсы для самостоятельного изучения языка, 
нередко бесплатные, как, например, на веб-сайте www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055 

 
Немецкий язык для детей и подростков 
Во всех детских садах Хайденхайма дети в возрасте от трёх до шести лет  посещают 
занятия, направленные на развитие речевых навыков.  
  
Дети и подростки школьного возраста вначале посещают подготовительный класс.  
 

Жильё 

Поиск квартиры 
Центральное расположение Хайденхайма, удобное для работы, шоппинга и получения 
образования, а также живописные окрестности, будто созданные для отдыха, 
гарантируют высокое качество жизни. До Ульма можно добраться примерно за полчаса, 
до Штутгарта и Мюнхена – примерно за полтора часа. 
 
Если вы ищете в Хайденхайме квартиру или дом для аренды или покупки, есть 
несколько способов найти подходящий объект. 
 
Поиск через газету 

Oбе ежедневные газеты в Хайденхайме – Heidenheimer Zeitung и Heidenheimer Neue 
Presse – публикуют oбъявления о сдаче жилья в аренду или продаже по средам и по 
субботам. 

http://www.vhs-heidenheim.de/
http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055


9 
 

Дополнительно такие объявления печатают и бесплатные еженедельники – 
Wochenzeitung  (выходит по субботам) и Neue Woche (выходит по средам). 

Если вы нашли в газете что-то подходящее, то вам необходимо связаться с 
арендодателем или продавцом. Зачастую в объявлениях указан номер телефона или 
адрес электронной почты, что позволяет выйти на интересующее вас лицо напрямую. 
Иногда указывается цифровой или буквенный код (шифр). На объявление с шифром 
необходимо отвечать письменно, указав соответствующий шифр. Письмо отправляете на 
адрес газеты.  

Поиск через интернет 
Искать квартиру можно и через интернет. Если квартиру предлагает 
профессиональное маклерское агентство недвижимости, тo при заключении 
договора аренды, скорее всего, вам придётся заплатить комиссионные. Тем 
не менее, деловые встречи, консультации и осмотр квартиры должны быть 
бесплатными. 
 
Поиск через маклера 
При поиске квартиры или дома вы также можете воспользоваться помощью 
профессионального маклера. Правда, в этом случае при заключении договора о покупке 
жилья или съёме его в аренду у вас возникнут дополнительные расходы. 
Вознаграждение маклера при арендe жилья обычно составляет две месячные арендные 
платы плюс НДС (19 %). Например, при подписании договора аренды жилого объекта, за 
который взимается месячная арендная плата в размере 500 евро, маклер может 
потребовать от вас уплаты комиссионных в размере 1190 евро. При покупке жилья 
маклерское вознаграждение составляет, как правило, три-шесть процентов от цены 
покупки плюс НДС.  
Контактные данные профессиональных маклеров вы найдете в отраслевых телефонных 
справочниках или в интернете. 
 
Поиск через компании Vonovia и Immovation AG 
Информацию о покупке дома/квартиры или об их аренде можно получить и в жилищно-
строительных компаниях Vonovia и Immovation AG, которые управляют большими 
объёмами городского жилищного фонда: www.vonovia.de, www.immovation-ag.de 
 

Договор о найме квартиры 
Договор о найме квартиры регулирует все детали аренды жилой площади и обязателен 
для исполнения как для вас, так и для сдающего жильё лица, если содержащиеся в нём 
положения допустимы с точки зрения закона. Поэтому вы должны заключать договор 
всегда в письменной форме и внимательно ознакомиться с его содержанием, прежде 
чем подписывать его. Особое внимание обратите на чёткость формулировок, 
касающихся размера:  
 
1. арендной платы за жильё; 
2. коммунальных и эксплуатационных расходов (Nebenkosten); 
3. залога (Kaution); 
 

http://www.vonovia.de/
http://www.immovation-ag.de/


10 
 

а кроме того, в некоторых случаях:  
-при съёме квартиры через маклера – размер его комиссионных (Maklerprovision); 
-не является ли арендная плата прогрессирующей (Staffelmiete), то есть не 
предусмотрены ли автоматические повышения арендных платежей; 
-срок действия договора (ограничен по времени или бессрочный); 
-обязанности по ремонту арендуемого жилья. 
 
По пункту 1: размер квартплаты 
В Хильденхайме нет специального издания, информирующего о средней стоимости 
жилья в городе (так называемый Mietspiegel). Размер квартплаты зависит от 
месторасположения объекта (например, центр города, прекрасный вид из окна), его 
оснащения (наличие мебели/кухня) и уровня модернизации (ванная комната, 
отопление, окна, теплоизоляция, энергетический паспорт). 
 
По пункту 2: размер коммунальных и эксплуатационных расходов 
В дополнение к базовой стоимости аренды (так называемой Kaltmiete) вам придется 
платить эксплуатационные расходы, куда входят расходы на отопление, водоснабжение 
и канализацию. Как правило, каждый месяц вы платите определенную сумму за 
коммунальные услуги в виде аванса, а в конце года производится окончательный расчет: 
в зависимости от фактического потребления вам либо будет возвращена переплата, 
либо придётся доплачивать. Договор энергоснабжения вы, как правило, заключаете 
напрямую с местной ресурсоснабжающей организацией. Городские коммунальные 
службы Stadtwerke Heidenheim предлагают консультации по этому вопросу: 
https://www.stadtwerke-heidenheim.de/info-service/kundencentrum.html. 
 
Наряду с эксплуатационными расходами на отопление, водоснабжение и канализацию 
арендодатель может переложить на арендатора и некоторые другие расходы, 
например, поземельный налог, стоимость эксплуатации лифта и уличного освещения 
вокруг дома, оплату услуг дворника и страхование; однако этот момент должен быть 
указан в договоре аренды. Чтобы проверить, какие расходы арендодатель вправе 
переложить на арендатора, рекомендуем воспользоваться интернет-порталом 
Германского института информации для потребителей Stiftung Warentest: 
www.test.de/Betriebskostenabrechnung-So-finden-Sie-die-Fehler-4234442-0 
 
 
По пункту 3: размер залога 
В Германии при заключении договора о найме квартиры необходимо внести так 
называемый залог. При этом речь идёт о гарантии для арендодателя на случай 
возникновения ущерба или неуплаты арендной платы. Арендодатель должен положить 
залог на банковский счёт под проценты. Если по завершении арендных отношений 
квартира находится в хорошем состоянии и арендная плата уплачена в полном размере, 
то арендодатель обязан возвратить вам залог с набежавшими процентами.    
 
Сумма залога не должна превышать три месячных квартплаты без учета коммунальных 
услуг (Kaltmiete); его размер зафиксирован в договоре о найме. Залог может быть внесён 
тремя взносами: первый взнос подлежит уплате на момент начала аренды, а остальные 
два – в последующие месяцы.  
 

https://www.stadtwerke-heidenheim.de/info-service/kundencentrum.html
http://www.test.de/Betriebskostenabrechnung-So-finden-Sie-die-Fehler-4234442-0
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Акт сдачи-приёмки  
Дополнительно к договору о найме иногда требуется подписать так называемый акт 
сдачи-приёмки жилья. Вашей подписью вы подтверждаете состояние квартиры на 
момент вселения. Прежде чем подписать этот акт, внимательно ознакомьтесь с его 
содержанием и проконтролируйте на месте точность указанных в нём данных. Если в 
квартире имеются неполадки, не указанные в акте сдачи-приёмки, хозяин квартиры 
может позже потребовать от вас их устранения. 
 

Утилизация мусора 
Положения, касающиеся утилизации отходов, в Германии регулируются, в основном, на 
уровне районной администрации (Landkreis). Если арендодатель ещё не 
зарегистрировал вас в городской компании, занимающейся утилизацией мусора 
(www.abfallwirtschaft-heidenheim.de), то вам необходимо это сделать самому, не 
откладывая в долгий ящик. Дополнительную информацию и «стартовый комплект» вы 
получите при регистрации в центрe обслуживания населения (Bürgerbüro). Утилизация 
отходов своими силами категорически запрещена. 
 
Для того чтобы избежать большого количества остаточных отходов, в Германии принято 
проводить раздельный сбор мусора. В Хайденхайме для бумаги и картона используется 
синий контейнер (который вам будет предоставлен компанией по утилизации мусора 
бесплатно) и коричневые контейнеры для утилизации органических отходов (например, 
остатков фруктов и овощей); жёлтый мешок предназначен для других материалов, 
пригодных для вторичной переработки, в том числе картонной, алюминиевой или 
пластиковой упаковки. Контейнеры для сбора стекла расставлены по всему городу. 
Спецотходы (например, краски или медицинские препараты) следует сдавать отдельно 
в особые утилизационные пункты. Дополнительную информацию, касающуюся графика 
вывоза мусора и сортировки отходов, вы получите при регистрации в центре 
обслуживания населения (Bürgerbüro) и в интернете на сайте www.abfallwirtschaft-
heidenheim.de (на разных языках).  
 

Основные правила проживания 
Немецкие законы предписывают соблюдение времени ночного отдыха, что защищает 
ночной покой с 22:00 до 6:00 час. Кроме того, существуют правила проживания и 
внутреннего распорядка, на которые указывает договор о найме. 
 

Здравоохранение/Врачи 
 

Профилактические обследования детей 
 
В Германии каждый ребенок имеет право на 11 профилактических обследований, 
оплачиваемых больничной кассой. В федеральной земле Баден-Вюртемберг эти 
обследования (от U1 до J1) носят обязательный характер и направлены на укрепление 
здоровья и раннее выявление заболеваний, которые могут поставить под угрозу 

http://www.abfallwirtschaft-heidenheim.de/
http://www.abfallwirtschaft-heidenheim.de/
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нормальное физическое, умственное, эмоциональное и социальное развитие ребёнка. 
Другими словами, врач проверяет, соответствует ли развитие ребёнка его возрасту. 
 
В следующей таблице предлагается обзор всех профилактических обследований детей.  
 
 
Обязательное 
обследование  

Возраст ребёнка Оплата 

U1   Сразу после рождения ребёнка 
(первое обследование 
новорождённого) 

Оплачивается больничной 
кассой 

U2 На 3–10-й день жизни младенца Оплачивается больничной 
кассой 

U3 На 4–6-й неделе жизни Оплачивается больничной 
кассой 

U4 На 3– 4-м месяце жизни Оплачивается больничной 
кассой 

U5 На 6–7-м месяце жизни Оплачивается больничной 
кассой 

U6 На 10–12-м месяце жизни Оплачивается больничной 
кассой 

U7 На 21–24-м месяце жизни Оплачивается больничной 
кассой 

U7a На 34–36-м месяце жизни Оплачивается больничной 
кассой 

U8 На 46–48-м месяце жизни Оплачивается больничной 
кассой 

U9 На 60–64-м месяце жизни Оплачивается больничной 
кассой 

J1 На 12–14-м году жизни Оплачивается больничной 
кассой 

   
Рекомендуемое 
обследование  

Возраст ребёнка Не оплачивается 
больничной кассой 

U10 На 7–8-м году жизни   Не оплачивается 
больничной кассой 

U11 На 9–10-м году жизни Не оплачивается 
больничной кассой 

J2 На 16–17-м году жизни Не оплачивается 
больничной кассой 

 
 

Врачи в Хайденхайме   
Врачи различных специализаций указаны в справочнике «Жёлтые страницы»: 
www.gelbeseiten.de/aerzte/heidenheim, а также на сайте 
http://www.dasoertliche.de/Themen/Aerzte/Heidenheim-an-der-Brenz.html 

http://www.gelbeseiten.de/aerzte/heidenheim
http://www.dasoertliche.de/Themen/Aerzte/Heidenheim-an-der-Brenz.html
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Семья и дети 

Раннее развитие ребёнка 
 
Все исследования показывают, насколько важно для развития ребёнка его общение с 
другими детьми. В дошкольных учреждениях этому моменту уделяют приоритетное 
внимание, в частности, поддерживая меры, направленные на развитие речевых 
навыков. Язык и образовательный уровень самым тесным образом связаны между 
собой. Таким образом, в дошкольном учреждении закладывается фундамент для 
успешного обучения в школе. 
 
В Хайденхайме насчитывается 36 учреждений дневного ухода за детьми дошкольного 
возраста (KITA), финансируемых из бюджета города и других источников. Среди них – 
детские сады с различной педагогической направленностью (напр., так называемые 
лесные детские сады, детские сады по системе Монтессори, по Вальдорфской методике 
и т.д.), группы полного дня, детские сады для детей из разных районов. Кроме того, 
имеется широкий спектр дневных детских групп, которые предлагает некоммерческое 
объединение Kindertagespflege Landkreis Heidenheim e.V. 
 

Мы различаем следующие формы ухода и присмотра за детьми: 

1. Обычные группы: начиная с трёхлетнего возраста и до поступления в школу, в 
дообеденное время и не менее двух раз в неделю в послеобеденное время. 

 
2. Группы продлённого дня: начиная с трёхлетнего возраста и до поступления в 

школу, время работы в течение 6 час./день без перерыва. 
 

3. Группы полного дня: начиная с трёхлетнего возраста и до поступления в школу, 
более 7 час./день, непрерывное время работы, с обедом. 

 
4. Смешанные возрастные группы: как правило, начиная с двухлетнего возраста и 

до поступления в школу, различные варианты/формы ухода и присмотра/время 
работы возможно как в пунктах 1-3. 
 

5. Детские ясли: для детей возрастом до трёх лет, различные варианты/формы 
ухода и присмотра/время работы возможно как в пунктах 1-3. 
 

6. Группы дневного пребывания: для детей в возрасте 0-14 лет, которые находятся 
под присмотром специально подготовленных нянь-воспитателей – в домашних 
условиях или в небольших группах  

 
Kроме того, имеются специальные детские дошкольные учреждения, такие как детский 
сад для глухих детей и детский сад для детей с ограниченными физическими и 
умственными возможностями. 
 
Детские дошкольные учреждения являются платными; семьям с низким уровнем дохода 
может быть оказана финансовая поддержка. 
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Вы можете записаться в очередь на получение места в детском дошкольном заведении 
– в интернете на сайте www.heidenheim.de/kitaanmeldung. 
 
 
Развитие языковой компетенции (модель Хайденхайма)    
Язык является ключом к образованию и открывает двери в различные сферы социальной 
жизни. Именно поэтому детские учреждения дневного ухода, финансируемые 
городской администрацией или церковью, а также школы – наряду с семьёй – играют 
центральную роль в деле освоения языка и развития языковой компетенции. Система 
комплексного развития речевых навыков (так называемая модель Хайденхайма) 
предоставляет всем нуждающимся детям возможность освоения языка с учётом их 
возраста и уровня подготовки. Обучение с использованием всех органов чувств: танцы, 
рисование, пение, игры, поиск и отбор визуально и в уме, рукой и сердцем, с 
индивидуальным подходом к каждому ребёнку, исходя из поставленной цели и его 
уровня владения языком. 
В рамках «модели Хайденхайма» ребёнок – с момента его поступления в дошкольное 
детское учреждение и до обучения в начальной школы – получает компетентную 
языковую помощь от специально подготовленных специалистов. Работа над языком 
ведётся как в больших группах, интегрированно в повседневную жизнь ребёнка, так и 
индивидуально, в небольших группах. При этом учитываются требования к внеклассной 
помощи при выполнении домашних заданий, развитии языка и обучении, а также к 
развитию языковых навыков детей с дополнительными потребностями в рамках 
дошкольных детских учреждений. 
 
Информация по различных детским дошкольным заведениям: 
Stadt Heidenheim 
Fachbereich Familie, Bildung und Sport 
Телефон: 07321 327 5300 
www.heidenheim.de > Leben > Kinder und Familie 
 
 
Родители  
Родители выступают основными партнёрами для учреждений как дошкольного, так и 
школьного образования. Без активного участия родителей никак не обойтись! 
 
Ожидается, что родители 

• будут участвовать в различных школьных начинаниях, родительских собраниях и 
тематических вечерах; 

• оказывать активное содействие при подготовке школьных фестивалей и 
праздников; 

• по собственной инициативе интересоваться успехами ребёнка у воспитателей и 
учителей. 

 
Каждый школьный класс и каждая группа в детском саду выбирает представителя  
родительского коллектива, каждое учреждение имеет родительский комитет, в который 
вы можете обратиться с вопросами, предложениями и проблемами. 

http://www.heidenheim.de/kitaanmeldung
http://www.heidenheim.de/
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Информацию о представителях родительского коллектива/родительских комитетах 
можно получить в школе или детском саду, которые посещает ваш ребёнок. 
Родительский совет детских садов в Хайденхайме представлен на веб-сайте 
http://www.geb-kiga-hdh.de. 
 
С родительским советом государственных школ можно связаться через школу, в которую 
ходит ваш ребёнок. Родительский совет на уровне федеральной земли Баден-
Вюртемберг является официальным коллективным органом, который выступает от 
имени родителей и консультирует земельное Министерство культуры в интересах всех 
родителей. Более подробная информация – на веб-сайте www.leb-bw.de. 
 

Образование 

Система школьного образования 

Все дети, которые живут в Германии, обязаны ходить в школу – с 6 до 18 лет 
(oбязательное школьное образование).  

В отдельных федеральных землях система школьного образования отличается 
определённой спецификой. В Баден-Вюртемберге после четырёхлетней начальной 
школы (первая ступень oбучения) ребёнок посещает либо шестилетнюю школу второй 
ступени oбучения, этап I (реальную школу, рабочую реальную школу или школу 
совместного обучения), либо восьми- или девятилетнюю школу второй ступени 
oбучения, этап II (гимназию или реальную школу, а в последующем – трёхлетнюю 
профессиональную гимназию). 

http://www.leb-bw.de/
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Ziel: Ausbildung: цель – получение 
профессиональной подготовки 
Sekundarstufe I: вторая ступень oбучения, этап I              
(Dauer 5-6 Jahre): (продолжительность 5-6 лет) 
Abschluss: Аттестат 
Realschulabschluss: об окончании реальной 
школы 
Hauptschulabschluss: об окончании основной 
школы 

Ziel: Studium: цель – поступление в высшее 
учебное заведение 
Sekundarstufe II: вторая ступень oбучения, 
этап II             
(Dauer 8-9 Jahre): (продолжительность 8-9 
лет)  
Abschluss: Аттестат 
Abitur: общий аттестат зрелости 
Fachhochschulereife: аттестат 
профессиональной зрелости 
Berufliches Gymnasium: профессиональная 
гимназия 

Realschule, Werkrealschule, Gemeinschaftsschule:  
Реальная школа, рабочая реальная школа, школа 
совместного обучения. 

Gymnasium, Gemeinschaftsschule:  
гимназия, школа совместного обучения. 

Vierjährige Grundschule (Primarstufe): четырёхлетняя начальная школа (первая ступень обучения) 
 

Немецкая школьная система построена таким образом, что в течение школьного 
обучения возможен переход из школы одного вида в школу другого вида, если сданы 
экзамены по соответствующим курсам. Успешно завершая обучение в школе 
определённого вида, ребёнок продолжает образование в школе следующей ступени. 
Это значит, что после окончания шестилетней школы второй ступени обучения, этап I, 
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можно, сделав промежуточные шаги, получить общий аттестат зрелости и поступить в 
высшее учебное заведение.  

Дети с ограниченными возможностями и дети, требующие особого педагогического 
подхода, также обязаны ходить в школу. Они могут посещать либо школу упомянутых 
выше типов (т.е. стандартную школу), либо специальную развивающую школу с учётом 
их специфических потребностей. Для более подробной консультации рекомендуем 
обратиться в Ведомство по делам школы (Staatliches Schulamt). Адрес электронной 
почты: poststelle@ssa-gp.kv.bwl.de  
 

Присмотр за учащимися школьного возраста 
 
Школы полного дня предлагаются для всех типов школ. Однако не каждая школа в 
состоянии обеспечить своим учащимся такие условия. 
 
Кроме того, присмотр за школьниками может осуществляться в рамках так называемой 
надежной начальной школы (Verlässliche Grundschule). Это обеспечивает 
дополнительный присмотр за детьми с 7:00 до макс. 14:00 часов. 
 
Учащимся, которые приехали в Германию из-за границы и не говорят по-немецки, 
следует для начала посетить подготовительные классы, где они смогут в интенсивном 
режиме погрузиться в изучение немецкого языка. 
Для получения дополнительной информации обращайтесь к господину Шёльцелю:  
Вернер Шёльцель (Werner Schölzel) 
Директор школы 
Телефон 07321 2577 211 
E-Mail: werkgymnasium@t-online.de 
 
Молодые люди, которые уже завершили школьное обучение на своей родине, но ещё не 
достигли возраста 18 лет и хотели бы в будущем получить профессиональное 
образование в Германии, для начала обычно посещают специальный курс в 
профессиональной школе (Berufssschule), чтобы подготовиться к получению 
профессиональной квалификации. Необходимую информацию вы найдёте на веб-сайте 
https://www.anerkennung-in-deutschland.de  
 
Государственные школы – частные школы 
Большинство детей в Германии посещают государственные школы, обучение в которых 
бесплатно. Кроме того, существуют частные школы, которые, как правило, взимают 
плату за обучение.  
 

 
Подробная информация по школьной системе в Хайденхайме:  
www.heidenheim.de > Bildung > Schulen 
Телефон: 07321 327 5110 
E-Mail: bildung.sport@heidenheim.de 
 

mailto:poststelle@ssa-gp.kv.bwl.de
http://www.heidenheim.de/
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Система профессионального образования в Германии 

Получение профессии предполагает наличие аттестата об окончании второй ступени 
обучения, этап I. В Германии обучение многим профессиям (особенно в ремесленной и 
торговой сфере) осуществляется по так называемой дуальной системе 
профтехобразования (Duales Ausbildungssystem). Этому предшествует процедура подачи 
заявления молодым человеком, ищущим ученическое место на предприятии. 
«Дуальная» – двойная – система означает, что практическое обучение на предприятии 
(на которое отводится основная часть времени) комбинируют с теоретическим курсом в 
учебных классах. В завершение необходимо сдать экзамен, в зависимости от выбранной 
профессии – либо в Промышленно-торговой палате (см.: www.ihk.de), либо в 
Ремесленной палате (см.: www.hk.de). Некоторые курсы профессионального 
образования, в частности, в сфере здравоохранения, проходят только в учебных классах. 

Система высшего образования в Германии 

Обязательным условием для обучения в немецком вузе, в зависимости от типа высшего 
учебного заведения, является наличие общего аттестатa зрелости или аттестата 
профессиональной зрелости, который можно получить, сдав экзамен после прохождения 
второй ступени oбучения, этап II. 

Общий аттестат зрелости даёт право на поступление в университет, в вуз в рамках 
дуальной системы или в профильные вузы. 
 
Аттестат профессиональной зрелости позволяет обучение во всех вузах кроме 
университета. 
 
Какой аттестат вам нужен, чтобы поступить в намеченный вуз, как подать заявку на 
получение учебного места и какую специализацию выбрать, вы можете выяснить на 
интернет-портале http://www.studis-online.de или в каком-либо другом интернет-
ресурсе. Некоторые вузы предлагают абитуриентам индивидуальные консультации.   
 
С зарубежными абитуриентами работают отделы международных связей при немецких 
вузах. Важным условием для поступления является владение немецким языком на 
уровне C1, что должно быть подтверждено успешным прохождением соответствующего 
теста (см. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:: 
https://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr). 
 
В Хайденхайме работает Высшая школа дуального образования земли Баден-
Вюртемберг  (http://dhbw-heidenheim.de). 
 
  

http://www.ihk.de/
http://www.hk.de/
http://www.studis-online.de/
https://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
http://dhbw-heidenheim.de/
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Работа и профессия 
 

Разрешение на работу 
 
Граждане стран-членов ЕС 
  
Граждане государств-членов ЕС имеют свободный доступ на немецкий рынок труда 
(«правo на свободное перемещение, проживание и трудоустройство»). Исключение 
составляют граждане Хорватии, которая лишь недавно вступила в ЕС: до июля 2015 года 
для участия в европейском рынке труда им необходимо разрешение на работу в ЕС. 
Только получив такое разрешение, они вправе начать трудовую деятельность. 
 
Разрешение на работу в ЕС вы получите на один год, за исключением тех случаев, если 
трудовые отношения заключаются на более короткий срок. Разрешение на работу 
истекает по завершении трудовыx отношений, в рамках которых оно выдаётся. 
 
Особые случаи 
Правo на свободное перемещение, проживание и трудоустройство распространяется и 
на граждан других европейских стран, заключивших специальный договор с ЕС. К ним 
относятся граждане Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. 
 
Граждане стран, не входящих в ЕС 
Гражданам стран, не являющихся членами Европейского Союза (ЕС), для оформления 
разрешения на работу необходимо получить рaзрешение на временное пребывание.  
Разрешение на осуществление трудовой деятельности выдаёт Ведомство по делам 
иностранцев (Ausländeramt) после согласования с Агентством по вопросам труда. Это 
разрешение выдается в зависимости от ситуации и тенденций на рынке труда после 
рассмотрения каждого конкретного случая. 
 

Признание иностранных дипломов 
Независимо от вашего гражданства у нас есть право на проверку равноценности вашей 
профессиональной квалификации, полученной за рубежом, немецкому диплому о 
профессиональном образовании (в соответствии с Законом о признании 
профессиональной квалификации). 
 
Профессии, подлежащие и не подлежащие регламентации 
В Германии различают профессии, подлежащие регламентации, и профессии, не 
подлежащиe регламентации. Для подлежащих регламентации профессий признание 
полученного за рубежом образования и дипломов предписано законом в обязательном 
порядке. Это, прежде всего, профессии в области здравоохранения (врачи, медицинские 
сёстры), а также в социальной и педагогической сфере (учителя, воспитатели, психологи 
и т.д.). 
В случае не подлежащих регламентации профессий процедура признания сделает вашу 
профессиональную квалификацию более понятной для немецкого работодателя. Куда 
следует обращаться для признания профессиональной квалификации, можно узнать на 
веб-сайте www.anerkennung–in-deutschland.de. 

http://www.anerkennung%E2%80%93in-deutschland.de/
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Дипломы 
Оценку профессиональной квалификации, полученной за рубежом, проводит 
Центральное ведомство по вопросам зарубежного образования (Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen – ZAB): www.zab.de. Эта процедура призвана облегчить 
специалисту поиск работы. В ZAB вам предоставят подробную информацию о том, какие 
документы нужно подать для проведения оценки профессиональной квалификации. 
Процедура является платной, поэтому рекомендуем сначала проверить на интернет-
портале www.anabin.kmk.org, признается ли вуз, который вы закончили на родине, в 
качестве высшего учебного заведения в Германии. Ведь только в этом случае возможнa 
оценка вашей профессиональной квалификации. 
. 
 
Специфика для граждан стран-членов ЕС 
Если ваша профессиональная квалификация не была признана полностью 
эквивалентной соответствующей немецкой, то недостающие составляющие могут быть 
приобретены в процессе повышения квалификации (Anpassungsmaßnahme). 
 
 

Поддержка при поиске места обучения или работы 
При поиске места обучения или работы вашим основным партнёром станут Агентство по 
вопросам труда (Agentur für Arbeit) и Центр по вопросам трудоустройства (Jobcenter). 
При необходимости вам нужно обратиться туда и записаться на приём. Какой орган 
окажется компетентным для решения вашего вопроса,  зависит от конкретного случая и 
будет определено уже во время записи на приём. 
  
Agentur für Arbeit (Arbeitsamt) Dienststelle Heidenheim 
Ploucquetstraße 30 
89522 Heidenheim an der Brenz 
Телефон: 0800 4555500 
E-Mail: Heidenheim.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de 
 
Job Center Heidenheim 
Theodor-Heuss-Straße 1 
89518 Heidenheim 
Телефон: 07321 345-0 
E-Mail: Jobcenter-Heidenheim@jobcenter-ge.de  
 
Ожидается, что при поиске места для обучения и при трудоустройстве в Германии вы 
самостоятельно проявите большую активность. Объявления о вакансиях можно найти в 
газетах и в интернете. Кроме того, предприятия предлагают работу и профессиональное 
обучение на своих веб-страницах – под рубрикой Jobs («Вакансии») или Karriere 
(«Карьера»). 
 
Повышение профессиональной квалификации 
Получение профессионального образования и повышение квалификации имеют в 
Германии важное значение. Во многих профессиях после завершения основного 

http://www.zab.de/
mailto:Heidenheim.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de
mailto:Jobcenter-Heidenheim@jobcenter-ge.de


21 
 

образования необходимо дальнейшее повышение квалификации. Для этого существуют 
различные возможности, в том числе и на предприятии, где вы работаете. Получить 
информацию вы можете: 

• у работодателя; 
• в Агентстве по вопросам труда; 
• в учреждениях по повышению квалификации (www.heidenheim.de >Bildung) 

Создание собственного бизнеса и частная предпринимательская деятельность 
Частные предприниматели играют важную роль для страны. При создании собственного 
бизнеса необходимы хорошая подготовка и достаточное финансовое обеспечение. 
 
Здесь вы можете получить консультацию: 
 
Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg 
Ludwig-Erhard-Straße 1 
D-89520 Heidenheim 
Телефон: 07321 324-0 
www.ostwuerttemberg.ihk.de (поиск по слову: Existenzgründung) 
   
Kontaktstelle Frau und Beruf Ostwürttemberg 
Аннетте Розенкранц (Annette Rosenkranz) 
Geschäftsstelle Heidenheim 
Felsenstraße 36, Haus A, Zimmer A241 
89518 Heidenheim 
Телефон: 07321  321-2558 
E-Mail: a.rosenkranz@landkreis-heidenheim.de 
http://www.frau-beruf.info  
 
Stadt Heidenheim – Wirtschaftsförderung 
Георг Вюрффель (Georg Würffel) 
Grabenstraße 15 
89522 Heidenheim 
Телефон: 07321 327 1080 
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@heidenheim.de 
www.heidenheim.de >wirtschaft 
 
Внимание: кто из иностранцев имеет право открыть собственное дело, определяется 
Законом о пребывании и Законом о праве на свободное перемещение, проживание и 
трудоустройство граждан ЕС на всей территории ЕС. Если вы приехали из страны, не 
входящей в Европейский Союз, то вам следует запросить точную информацию о 
действующих для вас правилах. 
 

Трудовая жизнь и трудовое право 

При полной занятости продолжительность рабочей недели в Германии составляет 
примерно 40 часов. Максимальная продолжительность рабочей недели ограничена в 
законодательном порядке 48 часами. В технических и ремесленных профессиях, в сфере 

http://www.heidenheim.de/
http://www.ostwuerttemberg.ihk.de/
mailto:a.rosenkranz@landkreis-heidenheim.de
http://www.frau-beruf.info/
mailto:wirtschaftsfoerderung@heidenheim.de
http://www.heidenheim.de/
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здравоохранения и общественного питания и на предприятиях розничной торговли 
принята работа по сменам. В некоторых сферах не обойтись без работы по субботам и 
воскресеньям. 

Кроме того, имеется возможность трудиться неполный рабочий день. 
 
Трудовой договор 
 Работник заключает с работодателем трудовой договор, который регулирует сферу 
деятельности, продолжительность работы, график работы и отпусков, заработную плату, 
сверхурочную работу, продолжительность испытательного срока, сроки для 
расторжения трудовых отношений и действия в случае болезни. 
 
Существуют трудовые договоры с ограниченным и неограниченным сроком действия.  
 
Отчисления на социальное страхование и налоги   
Одну половину взносов в систему обязательного социального страхования платит 
работодатель, а другую половину работающие по найму выплачивают сами. Сюда 
относятся страховыe взносы на пенсионное страхование, страхование на случай потери 
работы, страхование на случай болезни и страхование на случай необходимости 
постоянного ухода. Кроме того, ваш доход облагается налогами. Ваш работодатель 
удерживает из указанного в трудовом договоре дохода (общей суммы заработка) 
отчисления и налоги и переводит их в финансовое ведомство, больничную кассу и 
пенсионное страхование. Это значит, что работодатель перечисляет на ваш счет сумму 
дохода уже после вычетов (чистый заработок). Какова разница между общей суммой 
заработка и чистым заработком (т.е. брутто и нетто), можно в каждом конкретном 
случае вычислить при помощи специального счётчика зарплаты (www.nettolohn.de). 
 
Защита от необоснованного увольнения 
Для немецких предприятий, на которых работает более десяти сотрудников, действует 
Закон о защите от необоснованного увольнения. Особая защита от необоснованного 
увольнения предоставлена беременным женщинам и матерям до истечения четырех 
месяцев после родов, ученикам на производстве, лицам с тяжелыми формами 
инвалидности и членам производственных советов предприятий.  

Железное правило: чем дольше вы работаете на определенную компанию, тем дольше 
для вас и установленный законом срок предварительного уведомления об увольнении.  

Возмещение утраченного заработка в случае болезни 
Если вы заболели, то ваш работодатель в течение шести недель выплачивает вам 
заработную плату в полном объёме. Если вы больны более шести недель и 
застрахованы в рамках обязательного страхования, то больничная касса выплачивает 
вам 70 % вашей заработной платы. При страховании на случай болезни в частных 
страховых компаниях действуют различные правила. Подробности вы можете узнать, 
обратившись прямо в больничную кассу. 

Безработица  
Если вы, заключив бессрочный трудовой договор, получаете уведомление о 
предстоящем увольнении и теряете рабочее место, вы должны немедленно обратиться 

http://www.nettolohn.de/
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в местное агентство по вопросам труда и сообщить, что ищете работу. Если же вы 
заключили срочный трудовой договор, то вам необходимо обратиться в агентство по 
вопросам труда не позднее чем за три месяца до окончания договора. 

Вы можете подать заявление на получение пособия по безработице (Arbeitslosengeld I), 
если в последние два года не менее 12 месяцев работали и вносили взносы в фонд 
обязательного страхования. Пособие по безработице выплачивается, как правило, в 
течение 12 месяцев; его размер составляет около 60 % последней зарплаты (нетто. 
 
К кому обращаться: 
Агентство по труду 
Agentur für Arbeit (Arbeitsamt) Dienststelle Heidenheim 
Ploucquetstraße 30 
89522 Heidenheim an der Brenz 
Телефон: 0800 4555500 
E-Mail: Heidenheim.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de 
 
Если вы теряете работу, перед этим проработав менее 12 месяцев, вы имеете право на 
получение базовой социальной защиты (пособия по безработице II, также известного под 
названием Hartz IV).  
 
К кому обращаться:  
Центр по трудоустройству 
Job Center Heidenheim 
Theodor-Heuss-Straße 1 
89518 Heidenheim 
Телефон: 07321 345-0 
E-Mail: Jobcenter-Heidenheim@jobcenter-ge.de  
 
Задачей центра по трудоустройству (Jobcenter) является консультирование получателей 
пособия по безработице II и оказывать им поддержку на рынке труда. При этом от 
получателя пособия по безработице II могут потребовать выполнения любой посильной 
работы. 
 

Транспорт и мобильность 
 
Tема транспорта и мобильности очень важна с точки зрения участия в общественной 
жизни Германии. Следует различать между так называемым личным транспортом 
(собственный автомобиль) и общественным. 

Индивидуальный транспорт 
Владельцам (собственного) легкового автомобиля в Германии надо учитывать 
некоторые важные моменты. 
 
  

mailto:Heidenheim.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de
mailto:Jobcenter-Heidenheim@jobcenter-ge.de
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Водительские права 
Основным требованием является наличие у водителя действительных водительских 
прав (водительского удостоверения), выданных в государстве-члене Европейского 
Союза (ЕС) или Европейского экономического пространства (ЕЭП). Водительские права, 
выданные в других странах, при переезде на место жительства в Германию разрешено 
использовать только в течение шести месяцев. Данный срок может быть продлен ещё на 
шесть месяцев, но только если удастся доказать, что владелец этих прав будет 
оставаться в Германии не более одного года. В противном случае водительские права 
необходимо заменить на немецкие в Ведомстве по выдаче водительских удостоверений 
(Führerscheinstelle) при районном управлении Хайденхайма. На каких условиях будет 
проведена замена, зависит от того, в какой стране были получены права. За более 
подробной информацией обратитесь в Ведомство по выдаче водительских 
удостоверений. 
 
Ведомство по выдаче водительских удостоверений в Хайденхайме: 
Führerscheinstelle Heidenheim 
Felsenstraße 36 
89518 Heidenheim 
https://www.landkreis-
heidenheim.de/Landratsamt/Organisationseinheit/Strassenverkehr/Fuehrerscheine 
  
 
Обязательная постановка автомобиля на учёт 
Все автомобили в Германии подлежат обязательной постановке на учёт. В Хайденхайме 
выдачей регистрационных знаков занимается Ведомство по допуску транспортных 
средств к эксплуатации (KfZ-Zulassungsstelle, наряду с Ведомством по выдаче 
водительских удостоверений – Führerscheinstelle). Для постановки на учёт вам 
понадобится паспорт транспортного средства (Zulassungsbescheinigung Teil II) и 
страховой полис. Данная процедура платная, поэтому у вас должны быть при себе 
наличные. В завершение вы получите свидетельство о регистрации транспортного 
средства и его допуске к участию в дорожном движении (Zulassungsbescheinigung Teil I), 
которое вы, садясь за руль, всегда должны иметь при себе, равно как и водительские 
права. Кроме того, вам будут выданы регистрационные номерные знаки, которые нужно 
будет надёжно укрепить на автомобиле. 
Совет: для того чтобы поставить автомобиль на учёт, вам необходимо иметь 
электронное подтверждение страховки (elektronische Versicherungsbestätigung – EVB), 
выданное страховой компанией. Кроме того, узнайте, какие справки вам нужно получить 
на родине, если вы претендуете на скидку за безаварийную езду. Это поможет снизить 
размер страховой премии. 
 
Обязательность страхования 
Необходимым условием эксплуатации автомобиля в Германии является заключение 
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства. Этo страхование гарантирует возмещение ущерба, 
причинённого страхователем другим участникам дорожного движения. Дополнительно 
на добровольной основе можно заключить страхование КАСКО, например, полное или 

https://www.landkreis-heidenheim.de/Landratsamt/Organisationseinheit/Strassenverkehr/Fuehrerscheine
https://www.landkreis-heidenheim.de/Landratsamt/Organisationseinheit/Strassenverkehr/Fuehrerscheine
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частичное, которое покрывает затраты автовладельца на ремонт собственного 
автомобиля. 
 
Дополнительная информация 
Германия является единственной страной, на автомагистралях которой нет общего 
ограничения скорости. Рекомендуемая максимальная скорость на автобане составляет 
130 км/ч, локальные (местные) ограничения скорости регламентируются дорожными 
знаками. В населенных пунктах скорость не должна превышать 50 км/ч. Вне населённых 
пунктов и на шоссейных дорогах разрешена скорость до 100 км/ч. За превышение 
установленных ограничений скорости грозит высокий штраф. В зависимости от решения 
о наложенном штрафе лихача дополнительно могут наказать штрафными баллами, 
которые заносят в центральную картотеку Федерального ведомства автодорожного 
транспорта во Фленсбурге. Набрал слишком много баллов – лишился прав! 
 

Aвтобусные и железнодорожные сообщения 
 
Железная дорога 
Хайденхайм находится на железнодорожной линии, связывающей Ульм, Ален и 
Крайльсхайм. Поезда региональной железной дороги Brenzbahn каждые полчаса 
отправляются в направлении Алена и Ульма, откуда скорым поездом можно доехать до 
Штутгарта и Мюнхена. До Штутгарта можно добраться примерно за 90 минут, до Алена – 
за полчаса, до Ульма примерно за 40 минут. Билеты продаются на вокзале в кассе 
(время работы: понедельник – пятница с 7:45 до 12:30 час. и с 13:30 до 18:00 час., в 
субботу с 8:45 до 14:20 час., закрыта по воскресеньям и праздничным дням) или через 
билетный автомат, а также на веб-сайте компании Deutsche Bahn: www.bahn.de. 
 
Автобусы  
В качестве городского транспорта в Хайденхайме используют автобусы. В городе и 
районе действует единая тарифная система (www.htv-heidenheim.de).  В интернете 
можно ознакомиться с расписанием и получить информацию о ценах. Наряду с 
обычными билетами предлагаются билеты для групп, дневные и месячные проездные 
билеты, а также льготные билеты для учащихся, учеников на предприятии и лиц старше 
63 лет. 
  

http://www.bahn.de/
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Банки и финансовые операции 

Многие финансовые операции осуществляются в Германии в безналичной форме. В 
частности, выплата заработной платы и плата за квартиру, как правило, осуществляются 
путём перевода денег на соответствующие (текущие/расчётные) счета (Girokonto). 
Поэтому вам следует открыть в банке такой счет: тогда вы сможете снимать со своего 
счета наличные – в кассе банка или в банкомате. 

В Хайденхайме представлены следующие банки (перечисляются в алфавитном порядке): 
 
Baden-Württembergische Bank BW-Bank 
Grabenstraße 9, 89522 Heidenheim (www.bw-bank.de) 
 
Commerzbank AG 
Brenzstraße 19, 89518 Heidenheim (www.commerzbank.de) 
 
Deutsche Bank 
Schnaitheimer Straße 13, 89520 Heidenheim (www.deutsche-bank.de) 
 
Heidenheimer Volksbank – с многочисленными филиалами в городе и районе   
Karlstraße 3 – подъезд со стороны Schnaitheimer Straße, 89518 Heidenheim (www.hdh-
voba.de) 
 
Kreissparkasse Heidenheim – сервисный центр Hallamt,  
а также многочисленные филиалы в городе и районе   
Olgastraße 2, 89518 Heidenheim (www.ksk-heidenheim.de) 
 
Postbank 
Bahnhofplatz 3, 89518 Heidenheim (www.postbank.de) 
 
Targobank 
Hauptstr. 43, 89522 Heidenheim (www.targobank.de) 

Кроме того, имеются различные интернет-банки. 

Если у вас в Германии уже открыт счёт в каком-либо банке, приведённом в списке, то, 
как правило, можно без проблем перевестись из прежнего филиала в новый, 
поблизости. Открывая счёт, вам следует запросить точную информацию об условиях и 
стоимости услуг: они могут значительно различаться. Также поинтересуйтесь заранее, 
какие документы и справки вам необходимо предоставить в банк для оформления 
счёта. А вот сберегательный счёт не обязательно открывать в том же банке: здесь тоже 
не будет лишним сравнить условия начисления процентов и ведения счёта.  

 
Кредиты 

Если у вас недостаточно денег на запланированную крупную покупку, то вы можете 
подать в банк заявление на предоставление кредита. Банк не обязан выдавать вам 

http://www.hdh-voba.de/
http://www.hdh-voba.de/
http://www.postbank.de/
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кредит – и тщательно взвешивает, стоит ли это делать. За взятые у банка деньги вам 
придется заплатить ему комиссию и проценты, которые нередко бывают очень 
высокими. Поэтому прежде чем заключить кредитный договор, хорошо все обдумайте и 
просчитайте, ведь вам, возможно, придется выплачивать кредит на протяжении долгих 
лет. Kроме того, проверьте, является ли предложение серьёзным. Информацию об этом 
можно получить на сайте Общества защиты прав потребителей 
(www.verbraucherzentrale.de). 

Если вы заметили, что вам не удается вовремя погашать взятый кредит, без 
промедления воспользуйтесь помощью профессионалов, например, в 
консультационном центрe для должников (Schuldnerberatungsstelle). 

Консультирование должников (Schuldnerberatung) – Районное управление Хайденхайм  
Schuldnerberatungsstelle – Landratsamt Heidenheim 
Felsenstraße 36 
89518 Heidenheim 
Телефон: 07321 321-0 
 
 

Различные виды страхования 
 

Обязательное страхование  
 
Социальное страхование 
Социальное страхование в Германии – это обязательная система страхования, которая 
является действенной финансовой защитой от подстерегающих нас в жизни опасностей 
и их последствий, таких как болезнь, безработица, старость или потребность в 
постоянном уходе. Она гарантирует каждому стабильный уровень жизни, обеспечивает 
поддержку и выплату пенсии, когда человек прекращает трудовую деятельность.  

Социальное страхование является обязательным страхованием. Одну половину взносов 
в систему обязательного социального страхования платит работодатель, а другую 
половину работающие по найму выплачивают сами (oна автоматически вычитаeтся из 
зарплаты рабочих и служащих). Существуют два исключения: за страхование на случай 
болезни работающие по найму платят несколько больше, чем работодатель, зато 
работодатель полностью выплачивает взносы в фонд страхования от несчастных 
случаев. Благодаря этим взносам вы получаете право на выплаты из различных фондов 
социального страхования. Взнос по социальному страхованию зависит, в основном, от 
дохода. Однако по страхованию на случай болезни и пенсионному страхованию взнос 
прекращает расти при достижении определенного размера дохода (так называемый 
верхний предел суммы для расчета страховых взносов в фонд обязательного 
пенсионного страхования – Beitragsbemessungsgrenze).  

 

 

http://www.verbraucherzentrale.de/
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Пенсионное страхование 
Работающие по найму в большинстве случаев подлежат обязательному страхованию в 
системе государственного пенсионного страхования. Благодаря пенсионному 
страхованию они защищены в старости. В последующем пенсионный возраст будет в 
несколько этапов поднят до 67 лет; с 2029 года эта возрастная граница будет 
действовать для всех, родившихся после 1963 года. Однако и тогда будут существовать 
исключения, например, для тех, кто платил взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования в течение особо продолжительного времени. Пенсионное 
страхование окажет вам поддержку и в том случае, если в ходе трудовой жизни вы 
частично утратили трудоспособность, т.е. если вы в результате болезни или 
инвалидности больше не в состоянии работать или не можете работать полный рабочий 
день, либо если вы овдовели или осиротели.  

 
Страхование на случай болезни 
Обязательное страхование на случай болезни поможет вам и вашей семье, если вы 
заболели. Кроме того, оно покроет многие расходы на профилактику заболеваний, 
оплатит реабилитационные мероприятия и расходы по рождению ваших детей. Если из-
за болезни вы продолжительное время не можете работать и поэтому не получаете 
зарплату от своего работодателя, государственная больничная касса будет платить вам в 
качестве компенсации так называемое пособие по болезни (Krankengeld). Для 
работающих по найму государственное страхование на случай болезни является 
обязательным – до определенного уровня дохода (общая либо особая граница годовой 
заработной платы). В случае превышения этой границы при наличии других 
обязательных условий вы можете выбирать, оставаться ли членом государственного 
фонда страхования на случай болезни или же заключить договор с частной страховой 
компанией. 

 
Страхование на случай необходимости постоянного ухода 
Страхование на случай необходимости постоянного ухода поможет вам, если вы в 
старости или из-за тяжелой болезни не сможете заботиться о себе сами и будете 
нуждаться в уходе. Кроме того, фонд страхования на случай необходимости постоянного 
ухода оказывает финансовую и консультационную поддержку лицам, которые 
ухаживают за родственниками. Для того чтобы воспользоваться помощью этого фонда, 
необходимо подать соответствующеe заявлениe. Если на случай болезни вы 
застрахованы в рамках обязательного страхования, вы автоматически являетесь членом 
фонда обязательного страхования на случай необходимости постоянного ухода. A eсли в 
частной страховой компании, то вам необходимо дополнительно заключить договор 
страхования на случай необходимости постоянного ухода.  

 
Страхование от несчастного случая 
Фонд государственного страхования от несчастного случая поможет вам и вашей семье в 
решении вопросов со здоровьем и материальных проблем, которые являются прямым 
следствием несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. 
Несчастные случаи на производстве также включают в себя несчастные случаи по дороге 
на работу или на учебу, а также с работы или с учебы домой.  
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Страхование на случай безработицы 
Тот, кто в Германии не по своей вине становится безработным, не оказывается 
брошенным на произвол судьбы, а получает поддержку от государства. При этом вы 
получаете не только материальную помощь. У вас есть возможность воспользоваться 
для поиска работы посредническими услугами Федерального ведомства по вопросам 
труда. При необходимости вам может быть оказана помощь по профессиональной 
интеграции (например, в получении образования или повышении квалификации), а 
также необходимая для этого материальная помощь.  

Пособие по безработице 
Если до того как потерять рабочее место вы не менее 12 месяцев работали и вносили 
взносы в фонд обязательного страхования, то вы можете подать заявление на получение 
пособия по безработице (Arbeitslosengeld). Федеральное агентство по вопросам труда 
проверит ваше соответствие необходимым для этого требованиям. Пособие по 
безработице вы будете получать в течение максимум 12 месяцев, по достижении 
возраста 50 лет – максимум 15 месяцев, по достижении 55 лет – максимум 18 месяцев и 
по достижении 58 лет – максимум 24 месяцев. Дополнительная информация: 
www.arbeitsagentur.de 

  

Частнoе страхование 
 
Наряду с предусмотренными законом видами обязательного страхования существуют 
различные виды частного страхования, например: 
 
Страхование ответственности (Haftpflichtversicherung)  
 
Страхование домашнего имущества (Hausratversicherung)  
 
Страхование на случай потери профессиональной трудоспособности 
(Berufsunfähigkeitsversicherung)  
 
Страхование жизни (Lebensversicherung)  
 
Страхование транспортных средств (KFZ-Versicherung) (обязательна в том 
случае, если у вас есть автомобиль или мотоцикл).   
 
Юридическое страхование (Rechtsschutzversicherung) 
 
При рассмотрении спора в суде необходимо оплатить судебные расходы и услуги 
адвоката. В зависимости от объёма предоставленных услуг юридическое страхование 
покрывает эти издержки. Особую форму социальной помощи в области осуществления 
правосудия представляет собой кредитный аванс для возмещения судебных и 
адвокатских расходов, который выдаётся после проверки его целесообразности в 
каждом конкретном случае и даёт вам возможность подать в суд, даже если вы не в 
состоянии этого сделать за счёт собственных средств. 
 

http://www.arbeitsagentur.de/
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Любой страховой полис стоит денег. Прежде чем заключить договор страхования, нужно 
хорошо подумать, что вам действительно нужно. Очень важным является страхование 
ответственности. Страховая компания осуществит выплаты, если вы или ваши 
несовершеннолетние дети случайно нанесут материальный ущерб другим лицам. 
Дополнительная информация: www.verbraucherschutz.de  
 

Досуг 
 

Организация досуга в Хайденхайме 
 
Вы хотите заниматься спортом? А может, музицировать в компании 
единомышленников? Узнать больше об истории, культуре и политике? Или встретиться с 
земляками? 
 
Никаких проблем! В Хайденхайме у вас широкий выбор. Вы – также с детьми – можете 
участвовать в работе объединений или на общественных началах взять на себя 
выполнение определённой задачи в них, а также посещать курсы и другие мероприятия. 
В городе работает свыше 600 объединений и организаций, связаться с которыми вы 
можете и через интернет: 
www.heidenheim.de >Sport und Freizeit 
 

Участие в союзах и объединениях –  типично немецкое занятие? 
 
В Германии многие – добровольно и на общественных началах – участвуют в работе так 
называемых объединений по интересам. В Хайденхайме существует огромное 
количество союзов и объединений, занимающихся социальной или благотворительной 
деятельностью. Вступив в объединение и заплатив членский взнос, можно участвовать в 
его работе и посещать предлагаемые мероприятия. Организация и финансирование 
осуществляются собственными силами. Члены объединения выбирают правление, 
которое представляет интересы объединения и руководит его работой. 
 

Работа на общественных началах – дело чести 
 
Основная идея работы на общественных началах – делать добрые дела, бесплатно 
помогать другим людям, несколько часов в неделю или в месяц. Даже если вы не хотите 
вступать в какое-либо объединение, при желании вы можете выполнять какую-либо 
добровольную работу – вместе с другими или для других. Так, можно направить свои 
усилия на работу с детьми, пожилыми людьми, на защиту животных, окружающей 
среды, благоустройство города и т.д. Хайденхайм отличается очень активным участием 
его жителей в добровольных мероприятиях. 
 
Информация по работе на общественных началах: 
Stadt Heidenheim 
Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement „Ich für uns“ 

http://www.verbraucherschutz.de/
http://www.heidenheim.de/
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Meeboldhaus – Grabenstraße 15, 89522 Heidenheim 
Телефон: 07321 327 1060 
E-Mail: kontakt@ich-fuer-uns.de 
www.ich-fuer-uns.de 
 
 

Городская музыкальная школа 
 
Городская музыкальная школа является образовательным учреждением города 
Хайденхайм и позволяет получить квалифицированноe музыкальное образование, 
начиная с азов. Занятия музыкой в городской музыкальной школе доступны для всех 
возрастных групп – от малышей до пенсионеров. 
 
Städtische Musikschule (возле центральной автобусной остановки) 
Olgastraße 16 
89518 Heidenheim 
Телефон: 07321 327 4510 
E-Mail: musikschule@heidenheim.de  
www.musikschule-heidenheim.de 
 

Организация досуга для детей и юношества 
 
Большинство обществ и объединений предлагают специальные мероприятия и курсы 
для детей и подростков. С предложениями можно ознакомиться на веб-сайтах этих 
обществ и объединений. 
 

Молодёжная школа искусств в Хайденхайме – Kinder und Kunst e.V. (KiKu) 
В школе искусств KiKu дети занимаются художественным творчеством. Художники, 
педагоги, специалисты по рекламе и актеры помогают молодому поколению развивать 
свои творческие способности. Дети и подростки постигают искусство независимо от 
школьной программы и степени ндивидуального таланта. Ведь каждый ребенок 
обладает творческим потенциалом. В рамках разнообразной программы обучения 
Молодёжная школа искусств способствует эстетическому воспитанию подрастающего 
поколения. Благодаря тесному сотрудничеству с Музеем искусства в Хайденхайме 
учащиеся школы посещают различные выставки и углубляют своё понимание искусства. 
Кроме того, они получают возможность показать свои работы, тематически созвучные 
посещённой выставке. В школу искусств может поступить любой ребёнок, особую 
поддержку получают «педагогически запущенные» дети и подростки независимо от их 
происхождения и этнической принадлежности. Программу курсов  и дополнительную 
информация можно получить по адресу: 
 
Kinder und Kunst in Heidenheim e.V. 
Marienstraße 4 
89518 Heidenheim 
www.kinder-und-kunst.de 
E-Mail: kinderundkunst.heidenheim@googlemail.com 

mailto:kontakt@ich-fuer-uns.de
mailto:musikschule@heidenheim.de
http://www.musikschule-heidenheim.de/
http://www.kinder-und-kunst.de/
mailto:kinderundkunst.heidenheim@googlemail.com
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Финансовый аспект: объединения, музыкальная школа и художественная школа для 
детей и юношества взимают членские взносы, плату за обучение/участие. При низких 
семейных доходах могут делаться скидки. Более подробную информацию можно 
получить в офисах этих организаций или на их веб-сайтах в рубрике «Общие 
коммерческие условия – скидки» (Allgemeine Geschäftsbedingungen – Ermäßigung). 
 

«Академия будущего» – Zukunftsakademie Heidenheim e.V. 
 «Академия будущего» в Хайденхайме объединяет Академию юниоров (поддержка 
молодых талантов среди учащихся средних школ) и Детскую академию Hector 
(поддержка особо одарённых детей в начальной школе и детском саду). 

Основной упор делается на том, чтобы заинтересовать детей и подростков точными 
науками – математикой, информатикой, естествознанием и техникой. При этом важное 
значение придаётся активному обучению, практической направленности и 
профессиональной ориентации. Предлагаются внеклассные курсы в городе и районе 
Хайденхайм, курсы для школьных классов (например, по бионике, ветровой и солнечной 
энергии) в исследовательском центре Gelbe Halle (Schmelzofenvorstadt 33), a также курсы 
в группах продлённого дня (ZAK at school). 

Школьники получают возможность заняться самостоятельным обучением, делать 
открытия, экспериментировать и исследовать. В частности, это должно стимулировать 
интерес к научно-техническим профессиям и способствовать воспитанию новых кадров 
– инженеров, квалифицированных рабочих, мастеров и техников – для региональной 
промышленности, малых и средних предприятий и сферы услуг. 

С целью осуществления принципа равных возможностей курсы в большинстве своём 
предлагаются бесплатно. 

Наряду с «Академией будущего» внешкольную поддержку молодых талантов в городе и 
районе Хайденхайм проводят также «Дом юного исследователя – Haus der kleinen 
Forscher» (для детей дошкольного возраста), Народный университет Junge VHS (для 
учащихся начальной школы) и Академия MINT при Высшей школе дуального 
образования DHBW в Хайденхайме (для учащихся, которые намерены поступать в этот 
вуз). 

Информация: 
«Академия будущего» 
Zukunftsakademie Heidenheim  
Forscherwerkstatt Gelbe Halle 
Schmelzofenvorstadt 33/4 
89522 Heidenheim 
www.zukunftsakademie-heidenheim.de 
E-Mail: zukunftsakademie@heidenheim.de 
 
Город Хайденхайм 
www.heidenheim.de >Sport und Freizeit 

http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/nc/netzwerk/stadt-heidenheim/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/nc/netzwerk/stadt-heidenheim/
http://vhs-heidenheim.de/
http://www.zukunftsakademie-heidenheim.de/
mailto:zukunftsakademie@heidenheim.de
http://www.heidenheim.de/
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Учреждения/К кому обращаться 
 

Консультационные пункты 
 
Консультации по вопросам миграции 
 
Caritas Ostwürttemberg 
Kurt-Bittel-Straße 8 
89518 Heidenheim 
Телефон: 07321 3590-66 
 
 
AWO Kreisverband Heidenheim e.V. 
Talstraße 90 
89518 Heidenheim 
Телефон: 07321 983624 
 
 
Консультации и социальная помощь 
По многим вопросам и проблемам в личной, семейной или профессиональной сфере 
можно обратиться в специальный консультационный центр для родителей, детей и 
молодёжи: 
 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
Landratsamt Heidenheim 
Bergstraße 8, 89518 Heidenheim 
Телефон: 07321/92508-0 
www.landkreis-heidenheim.de 
 
Там вам помогут найти нужного консультанта.  
 
 

Религия 
 
В Хайденхайме представлены евангелическая, католическая и различные свободные 
церкви.Имеется и мечеть. Адреса всех церквей и религиозных общин приведены на стр. 
46 и 47 справочника Heidenheimer Wegweiser: 
www.heidenheim.de > Rathaus und Verwaltung > Bürgerservice > Heidenheimer Wegweiser 
или 
в качестве электронной книги с переворачивающимися страницами:  
http://www.total-lokal.de/city/heidenheim/data/89501_50_19_16/index.html 

http://www.landkreis-heidenheim.de/
http://www.heidenheim.de/
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