
  

Исходная информация для 
украинских беженцев в 

районе Мансфельд-
Зюдгарц 

 
1. В какие органы я должен 
отчитываться: 

Иммиграционная служба района 
MSH 
Контактное лицо: 
Телефон: г-жа Вёльфер, (03464) 535 
4110 
Телефон: г.жа Хеллвиг, (03464) 535 
4131 
Ukraine-registrierung@lkmsh.de 
Регистрация проходит в 
иммиграционной службе. 
Какие документы мне нужны? 
Пожалуйста, пришлите нам свои 
украинские документы, 
удостоверяющие личность, по 
электронной почте заранее.  После 
этого вам будет назначена личная 
консультация. 
 
2. К кому я могу обратиться, если 
у меня возникнут вопросы? 

Координатор по интеграции в 
районе Мансфельд-Зюдхарц 
 г.жа Каролин Шпрёте 
С понедельника по четверг: с 8:00 
до 16:00 и в пятницу до 13:00. 
Телефон: (03464) 535 3002 

Информация из земли Саксония-
Анхальт: 
Телефон: (0345) 213893; Интернет: 
www.integrated-in-sachsen-anhalt.de 

Агентство занятости Зангерхаузен 
трудоустройство и консультации по 
вопросам карьеры 
Baumschulenweg 1, 06526 
Зангерхаузен; 

С понедельника по пятницу с 08:00 
до 12:30 и в четверг с 13:00 до 
16:00 

Электронная почта: 
Sangerhausen@arbeitsagentur.de 

Интернет: 
www.arbeitsagentur.de/ukraine 

Телефон: 0800 4 5555-00 или +49 
3464 554 900 

3. Где я могу найти жилье? 

Район МСХ координирует 
размещение: 
Контактные лица: г-жа Кабель и г-н 
Хартунг 

Электронная почта: 
Accommodation.ukrainer@lkmsh.de 

Телефон 
г.жа Кабель: 03464 535 3004 

Телефон г-н Хартунг: 03464 535 
3005 

4. Миграционные 
консультационные центры: 

Совет по миграции DRK 
Зангерхаузен 
Контактное лицо: 
г-жа Светлана Меркель 
Wilhelm-Koenen-Str. 35 
06526 Зангерхаузен 
Телефон: 03464 54 18 23 
migration@drk-sangerhausen.de 

Рабочие часы: 
Пн 9:00 – 11:00 
Вт с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 
Среда с 9:00 до 11:00, встречи по 
договоренности 

Отдельные консультации и 
поддержка в соответствии с 
Законом о приеме в LSA (gBB) 
Контактное лицо от ДРК: 
Г.жа Петра Ковалевски 
Wilhelm-Koenen-Str.  35 
06526 Зангерхаузен 
Телефон: 03464 / 54 18 21 

migration@drk-sangerhausen.de 

 

Рабочие часы: 
Пн 9:00 – 11:00 
Вторник 15:00 – 16:00 
Среда 14:00 – 16:00 

Консультационный центр 
Lutherstadt Eisleben из ДРК 
Линденаллее 56, дом 2, помещение 
1.13 
06295 Лютерштадт Айслебен 
Тел.: 03464 / 535 31 12 (главный 
офис) 
рабочие часы:  
Вт с 9:30 до 13:30, встречи по 
договоренности 

Консультационный центр Kolping 
Berufsbildungswerk Hettstedt gGmbH 
Контактное лицо: 
Г.жа Цёллёзи 
Адольф-Кольпинг-Штрассе 1 
06333 Хетштедт 
Телефон: +49 3476 856903 
Адрес электронной почты: 
migration@kbbwhettstedt.de 

молодежная миграционная служба 
Контактное лицо: 
г-жа Заурбир г-жа Бальдауф 
Карл-Либкнехт-ул.  33 
06526 Зангерхаузен 
Телефон: 03464 568818  

0160 93988398 
01512 1220353 

Saurbier@awo-sangerhausen.de 
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baldauf@awo-mansfeldsuedharz.de 

Консультационный центр ABS 
Hettstedt 
Контактное лицо: 
г.жа Кюнцель 
Карл-Кристиан-Агте-ул.25 
06333 Хетштедт 
Телефон: 03476/551048 
электронная почта:  
info@asb-mansfeldsuedharz.de 

Агентство занятости Зангерхаузен 
 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-
ort/sangerhausen/startseite 
 
Когда можно обратиться в 
агентство по трудоустройству? 
 • для регистрации соискателя 
 • для ученичества или учебы 
 • найти работу 
 Онлайн-запись через домашнюю 
страницу  
 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-
ort/sangerhausen/startseite 

5. Когда я должен 
зарегистрироваться в 
соответствующем отделе 
регистрации жильцов? 

- Я хотел бы снять квартиру в 
районе Мансфельд-Зюдхарц 

- Мне нужна финансовая поддержка 
в повседневной жизни 
- Я хотел бы отправить своих детей 
в детский сад/школу 

6. Как мне получить финансовую 
поддержку? 

-1. Регистрация в соответствующем 
регистрационном офисе и 
завершенная регистрация в 
иммиграционной службе района. 
- 2. Электронная почта: 
Leistungen.ukraine@lkmsh.de 

Содержание письма: 
- Копия документов из 
иммиграционной службы 
- Копия паспорта или паспорт 
- Имя, адрес и номер телефона 

7. Как я могу отправить своих 
детей в школу? 

 - Регистрация в соответствующем 
регистрационном органе 
- Запишитесь на школьный экзамен, 
отдел здравоохранения 
Мансфельд-Зюдхарц, педиатр г-жа 
Шефер, 03464 535 4432 

- Подать документы в район 
Мансфельд-Зюдхарц, 
г-жа Шрёдер, 03464 535 3229 

silke.schroeder@lkmsh.de 

8. Как я 
могу отправить своих детей в 
детский сад? 

- Регистрация в соответствующем 
регистрационном органе 
- Заявление «Заявление на место в 
детском саду/детский сад» 

https://www.mansfeldsuedharz.de/de/
FILE/advertisements/id/59513,1154,1/
anmeldung_auf_einen_kita_platz_sta
nd_01.11.2021.pdf 
 
Контактное лицо: 

г-жа Хёрольдт  г-жа Хэсслер 
nicole.hoeroldt@lkmsh.de 

undine.haessler@lkmsh.de 

- После утверждения 
собеседование с воспитателем 
детского сада 
- Вы можете подать заявку на 
покрытие расходов на ясли, 
детский сад или центр продленного 
дня 
 
https://www.mansfeldsuedharz.de/de/
FILE/advertisements/id/59514,1154,1/
anmeldung_auf_kosten%C3%BCbern
ahme.pdf 
 
 
 

Контактное лицо: 
г-жа Шёнау   г-жа Кресс 

simone.schoenau@lkmsh.de 
angelika.kress@lkmsh.de 

 Заключить договор с детским 
садом 
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