/Центр Crossroads

Crossroads – это центр консультационной помощи и поддержки для
граждан Европейского союза и граждан третьих стран с видом на
жительство в другой стране ЕС, находящихся в условиях нищеты
или
бездомности
в
Стокгольме.

В центре Crossroads вы можете найти персонал, предлагающий
консультации о работе шведской системы и о том, как обосноваться в
Швеции в качестве гражданина Европейского Союза или гражданина
третьей страны с видом на жительство в другой стране Европейского
Союза.
Кроме того, сотрудники центра Crossroads говорят на многих языках,
предоставляя возможность получать консультации на различных
европейских языках.

Участникам программы Crossroads предлагаются бесплатный завтрак,
душ, возможности для стирки, смена белья (только в чрезвычайных
ситуациях), различные курсы и другие услуги. В центре Crossroads
также есть отдел по вопросам женщин.

Как нас найти и связаться с нами
Адрес:

Tullvaktsvägen 2, Plan 1. 115 56 Stockholm

Телефон: 08-684 231 50
Эл. адрес: crossroads@stadsmissionen.se
Станция
метро: Gärdet
T-bana
Автобусная
остановка
Frihamnen
(1-91-72-76)

Crossroads
Автобусная
остановка
Lindarängsvägen
(72-76)

Часы работы и мероприятия
понедельник-четверг

08:30–15:30

(Вход прекращается в 15:15)
пятница

08:30–12:00
(Вход прекращается в 11:45)

Обед (понедельник-четверг)

13:00–14:00

Завтрак каждый день

08:30–10:30

Душевые/прачечная

08:30–15:00 (пятница 08:30–11:45)

Справочный стол

8:30–12:00

13:00–14:00 (понедельник-среда)
Консультации с советником ЕС 8:30–12:00 (понедельник, среда,
пятница)
14:00–15:15 (понедельник-среда)

Групповые мероприятия и курсы
Центр Crossroads предлагает разнообразные курсы, в том
числе:








шведский язык

английский язык





курс по поиску работы (для участия в курсе необходимо
быть гражданином ЕС или
 иметь статус долгосрочного
резидента-EC в стране ЕС)







ориентировочный

общества

курс

по

вопросам

гражданского


Другие курсы - в зависимости от наличия преподавателей

Для получения более подробной информации о
предлагаемых курсах, пожалуйста, проверьте
информационное табло или обратитесь к персоналу.

Дополнительные услуги

Медицинская консультация * среда 9:00–11:45
Создание и перевод резюме

* В партнерстве с Doctors of the World

Возможности для временного размещения


58 мест в гостинице Gamla Stan в центре размещения Nattstad
для людей старше 18 лет. В каждом номере – 4-6 кроватей.
Простая кухня, жилая комната, ванная
комната, компьютеры,

предоставляются услуги прачечной.





Арендная плата составляет 70 шведских крон за ночь за
одну кровать. Возможна аренда на срок не более 3-х
месяцев. Чтобы иметь право, вы должны
пройти

обязательное интервью в центре Crossroads.

Сотрудники центра Crossroads
Директор

Эрфани, Сепиде (Erfani, Sepideh)

Управляющий

Делфин Хобе (Delphine Hobé)

Советники ЕС

Аранта Кастильо Зубириа (Arantxa Castillo

Zubiria)

arantxa.castillo@stadsmissionen.se
Valerio Pierantozzi (Валерио
Пирантоцци)
valerio.pierantozzi@stadsmissionen.se
Помощники советника ЕС

Александра Евгения Раду (Alexandra

Eugenia Radu)

Ибрагим Джаннех (Ibrahim Janneh)
Менеджер кухни

Абдул Вази Ширзад (Abdul Wasi Shirzad)

