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Начала работать бесплатная линия
консультаций для жителей
Великобритании
ЦИМ «Я выбираю Литву»

Центр информации по миграции «Я выбираю Литву» запустил бесплатную телефонную линию для
консультаций. Линия предназначена для консультации жителей из Великобритании по различным
вопросам, связанным с жизнью или возвращением в Литву.
Проживая за границей в течении длительного времени отдаляешься от актуальных событий в
Литве: появляются новые законы, требования, меняется культурная, социальная, рабочая среда.
Залогом успешной интеграции и возврата является предварительная подготовка. Особенно в этот
неопределенный период Брексита (англ. Brexit). Ожидается, что эта +44-8000-318-521 бесплатная
линия консультаций поможет ответить на большинство важных вопросов, возникающих у
литовцев, живущих в Великобритании и рассматривающим возвращение в Литву.
С момента создания проекта в 2015 г. сайт www.renkuosilietuva.lt посетило 230 тыс. пользователей,
которые могли найти информацию о жизни в Литве самостоятельно. За 3 года деятельности центр
дал более 3000 персонализированных консультаций возвращающимся или уже вернувшимся из 53
стран мира. В 2018 г. уделено более 1800 индивидуальных консультаций по телефону, ел. почте, в
Facebook и в живую. С каждым годом число консультаций удваивается.
«Только за этот год, из более чем 500 консультаций по телефону, пятая часть звонков была от
литовцев и их членов семьи из Великобритании. Мы не сомневаемся, что жителям Великобритании
эти консультации крайне необходимы, это подтверждает как статистика посещений нашего сайта,
так и количество запросов по электронной почте. Мы рады, что можем предложить удобную и
бесплатную возможность проконсультироваться по вопросам возвращения и жизни в Литве», утверждает руководитель Центра информации по миграции и МОМ офиса в Вильнюсе Аудра
Сипавичене.

С ней согласна председатель литовской общины в Великобритании Даля Асанавичюте.
«Из социальных сетей, разговоров с литовцами чувствуется, что все больше людей думает о
возвращении в Литву и планирует его. Родители водят детей в литуаниститечкие школы
неформального обучения по субботам, ищут информацию об актуальных политических и
экономических процессах в Литве. Интересуются интеграцией детей, учебными заведениями,
просматривают объявления о работе. На это повлияло несколько факторов, но больше всего –
выход Великобритании из Европейского Союза. До сих пор неясны условия Брексита. Поэтому
большая неопределенность и много неточностей подталкивают литовцев обернутся к своей
родине, где чувствуешь себя более безопасно. Облегчение доступа информации при помощи
бесплатных звонков – солидная помощь в поиске информации, связанной с реэмиграцией», говорит Д. Асанавичуте.
По словам консультантов проекта «Я выбираю Литву», лица, проживающие в Великобритании,
чаще всего спрашивают о том, какие документы привезти с собой для экспорта рабочего стажа,
какие в Литве социальные льготы и пособия по безработице, как регистрировать детей в детские
сады, школы и др.
С сегодняшнего дня это можно сделать позвонив из Великобритании по бесплатной линии
+44-8000-318-521.
Во избежание неприятностей и неожиданностей работники «Я выбираю Литву» советуют:
Хорошо обдумайте что и как будете делать в Литве: будете наемным рабочим, начнете
бизнес, или продолжите работать на текущего работодателя дистанционно?
Поинтересуйтесь какие специалисты больше всего нужны, и если ваша квалификация
отвечает выдвинутым требованиям.
Подумайте, где будете жить: вернетесь в свой регион, а может быть хотите попробовать
жить на другом конце Литвы? Будете ли вы снимать жилье, временно останетесь жить у
родственников или возможно у вас есть средства для покупки собственной квартиры или
дома?
Узнайте какие документы могут вам понадобится после возвращения: Формы,
подтверждающие стаж, сертификат для экспорта пособия по безработице, документы,
доказывающие социальное страхование, документы о пройденной программе обучения
вашего ребенка, формы, которые вам выдал ваш работодатель.
Если вы получаете социальное пособие (по безработице, материнству) за границей,
поинтересуйтесь если согласно законодательству той страны можно их экспортировать в
другую страну ЕС (для этого могут понадобиться дополнительные документы).
Если вы возвращаетесь с детьми, за ранее узнайте каковы правила приема в вашем городе,
выберите детский сад или школу. Подготовьте не разговаривающих или слабо
разговаривающих на литовском языке детей (есть различные способы дистанционного
обучения на литовском языке).
Возвращающиеся с иностранными членам семьи должны узнать какой документ для
проживания в Литве сможет получить иностранец, какие документы ему нужно будет
представить в миграционную службу, каковы условия занятости иностранцев или как они
могут изучать литовский язык. Если за рубежом изменилось ваше семейное положение,
родились дети, необходимо это зарегистрировать в литовских учреждениях.
Информационный центр по миграции «Я выбираю Литву», финансируемый правительством
Литовской Республики, был создан в 2015 году Вильнюсским офисом Международной организации

по миграции (МОМ). Международная организация по миграции (МОМ), являющаяся агентством по
миграции в Организации Объединенных Наций, является единственной международной
межправительственной организацией, специализирующейся в области миграции. МОМ создана в
1951 году и в настоящее время состоит из 172 государств-членов во всем мире.
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