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Информация по поводу предложений 
о консультациях и помощи

Обеспечение энергоснабжения

Вам грозит блокировка энергоснабжения? 
Поговорите со своим поставщиком, чтобы 
организовать оплату в рассрочку или позже!

Это не возможно? Электричество или газ будут 
отключены или уже отключены, а другого 
выхода нет?
Не исключено, что задолженность может быть 
погашена за счет кредита от города Эссен.

Ваш арендодатель угрожает разорвать 
договор об аренде из-за задолженности по 
квартплате?
Неизбежной потери жилья можно избежать с 
помощью финансовой помощи (кредит от 
города).

Контакт
Получатели пособий согласно SGB II:
JobCenter Essen
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

Получатели пособий согласно SGB XII
и другие люди:
Управление по социальным вопросам и 
жилищному строительству 
Amt für Soziales und Wohnen
Fachstelle Hilfen zum Wohnen
Steubenstraße 53, Telefon 0201 88-50172

Дополнительную и всегда актуальную 
информацию, а также более подробную 
информацию о предложениях поддержки 
можно найти по адресу:  
www.essen.de/energiekosten 

Актуальная информация по Эссену:
www.essen.de/energieversorgung 
  
Полезные советы по экономии энергии:
www.essen.de/energiespartipps  

Поддержка в случае
высоких затрат на энергиюДополнительная информация
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Консультации по вопросам энергии, 
аренды, Юридические вопросы и 
вопросы по задолженностям

Вы беспокоетесь о том, как вы в теперешнией 
ситуации будете покрывать расходы на 
электроэнергию и жизнь?
Местные консультационные центры и союзы
готовы вам помочь. Вы можете обратиться за
поддержкой по следующим адрессам:

Центр потребителей Эссен
Verbraucherzentrale Essen
Hollestraße 1
www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/essen 

Сервис по вопросам экономии электроэнергии
EnergieSparService Essen
Am Krausen Bäumchen 132
www.neue-arbeit-essen.de/dienstleistungen/ 
energiesparservice 

Консультации по задолженностям
Schuldnerhilfe Essen
Holsterhauser Platz 2
www.schuldnerhilfe.de 

Первоначальнaя  
информация также  
доступна здесь: 

Центры встреч города Эссен 
Begegnungszentren der Stadt Essen
www.essen.de/begegnungszentren  

Центры для тех, кому за 60
Zentren 60plus
www.essen.de/60plus

Не стесняйтесь, того, чтобы мы проверили, 
имеете ли вы право на финансовую поддержку, 
особенно в текущей ситуации. Возможно вы 
можете получать льготы, такие как пособие на 
жилье или субсидии, в соответствии с Кодексом 
социального обеспечения (SGB) II или SGB XII.

Жилищное пособие  (Wohngeld)
Жилищное пособие — это субсидия, которая 
помогает арендаторам или владельцам нести 
расходы на жилье. В принципе, эту субсидию не 
нужно возвращать. Калькулятор расчёта 
жилищного пособия NRW помогает рассчитать 
сумму помощи и подать заявление на неё:   
https://www.wohngeldrechner.nrw.de 

Пособия согласно SGB II и SGB XII
Если дохода в вашей семье недостаточно для 
покрытия ваших расходов на проживание, вы 
можете претендовать на пособия в соответствии  
с SGB II (пособие по безработице II, Bürgergeld) или 
SGB XII (например, базовое обеспечение в старости).  
Сюда входят, помимо прочего, расходы на  
аренду и отопление. Льготы также могут быть 
предоставлены, если имеется доход.
Калькулятор от Каритас помогает заранее 
рассчитать, возможна ли помощь:
https://www.caritasnet.de/alg2/rechner/

Помощь пры высокой оплате за отопление
У вас низкий доход или вы получаете жилищное 
пособие? Вы не получаете никаких регулярных 
пособий от Центра занятости в Эссене или 
Управления социальных дел и жилищного 
строительства? В этом случае вы можете получить 

единовременную субсидию на дополнительные 
расходы на отопление (в соответствии с SGB II 
или SGB XII).

Контакт

Пособия согласно SGB II:
JobCenter Essen 
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

Пособия согласно SGB XII:
Amt für Soziales und Wohnen
Steubenstraße 53
45138 Essen

Проверьте свои права на финансовую 
поддержку!
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