Изменение в работе служб для иммигрантов
города Тампере
в связи с коронавирусом
В сложившейся ситуации службы для иммигрантов города Тампере перешли на удалённую работу. На
данный момент обслуживание клиентов производится по телефону, электронной почте или в сети.
Обратите также внимание, что все мероприятия и групповые занятия отменены или перенесены на
другое время, о котором сообщится позднее.
Социальные службы для взрослых организуют только необходимые встречи с клиентами и
визиты на дом, иначе обслуживание происходит по телефону. На настоящий момент времени
Кототори в Херванта закрыт.
• Смотрите расписание консультаций, проводимых социальными службами на разных языках

Информационная служба для иммигрантов Маинио оказывает консультацию на вашем родном
языке по телефону, электронной почте или через приложение Neuvoo.
•
•
•
•

Смотрите контактные данные консультантов на разных языках по адресу www.tampere.fi/mainio
Свяжитесь по электронной почте: mainio@tampere.fi
Загрузите приложение из Google Play Store или App Store
Следите за актуальной информацией на странице Маинио в фейсбуке

Международный центр умения и навыков для иностранцев (OSKE) продолжает свою работу
удалённо.

Если у вас забронировано время или нужна консультация, свяжитесь со своим личным ассистентом (OMAvalmentaja). Также с Центром для иностранцев можно связаться по телефону 041 730 1407 или электронной почте
osaamiskeskus@tampere.fi.

Тестирование по выявлению ваших умений и знаний (osaamiskartoitus) проводится по телефону
или при помощи интернета.
Для принятия участия в данном процессе необходим телефон, компьютер или планшетник.

• Регистрация делается через личного ассистента
• Инструктор по обучению Оути Лахтинен свяжется с каждым зарегистрированным и направит на проведение
тестирования, puh. 044 4811 237

International HUB Tampere оказывает услуги бизнес клиентам и международным клиентам,
ищущим работу, в нормальном режиме.

• Можете связаться с нами, позвонив по номеру +358 41 730 2769 или послав сообщение на электронную почту
info.tamperehub@tampere.fi.
• Информация о международных услугах города Тампере собраны на англоязычной странице
www.internationaltampere.fi
Наши услуги созданы, чтоб помогать вам. Смело свяжись с нами, если есть вопросы относительно предоставляемых
услуг. На нашей странице в интернете и социальных каналах постоянно публикуется информация о возможных
изменениях.
Многоязычные инструкции города Тампере о коронавирусе можно найти по адресу : www.tampere.fi/coronavirus
С наилучшими пожеланиями,
службы для иммигрантов города Тампере

