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Информация                                   
                    Лангенлонсхайм, 21 апреля 2022 
 
Уважаемые дамы и господа, 
 
спасибо за участие в нашей встрече в общественном зале села на прошлой неделе.  
Тем временем я собрал и подытожил основную информацию. 
 
Информация отдела социального обеспечения: 
 
Все прибывающие должны зарегистрироваться в администрации ассоциации 
муниципалитета в Лангенлонсхайм-Штромберг (Naheweinstraße 80, 55450 Langenlonsheim, 
тел. 06704929-27/-28, buergerbuero@vg-ls.de). 
 
Для получения социальной помощи или финансовой поддержки необходимо подать 
заявление в  отдел социального обеспечения (Naheweinstraße 80, 55450 Langenlonsheim, г-
жа Эблинг 06704-929-54 n.ebling@vg-ls.de или г-жа Сандер 06704-929-14) m.sander@vg -
ls.de. Здесь вы можете также получить так называемые «справки о болезни», которые 
требуются в случае необходимости визита к врачу. 
 
Каждый человек также должен быть зарегистрирован в иммиграционной службе 
администрации района города Бад-Кройцнах по телефону 0671-803-1377. 
 
Консультация молодежной миграционной службы (возраст до 27 лет) 
 
Молодежная миграционная служба поддерживает молодых людей в возрасте от 12 до 27 
лет в их интеграции в Германии. Особенно когда речь идет о языковой, социальной, 
школьной и профессиональной интеграции. 
Мы также сопровождаем вас до, во время и после языковых курсов. 
Проконсультироваться по этому вопросу можно у Ольги Шайковски: тел.: 0671 4836418, 
мобильный: 0151 40242775, электронная почта: Olga.Shaikovsky@ib.de и 
Кристины Сквара: тел.: 0671 4836419, мобильный: 0151 40242752, электронная почта: 
Christine.Skwara@ib.de 
 
Мы также предлагаем регулярные консультационные услуги. Время и место будут 
сообщены дополнительно. Консультация должна проходить в рамках языковых курсов в 
Лангенлонсхайме. 
А на этой странице вы можете получить начальную информацию о поступлении в школу в 
Германии 
https://ukraine.rlp.de/de/kita-und-schule-shkola-ta-ditjachii-sad/ 
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Консультации, предлагаемые организацией социального обеспечения работников 
земли Рейнланд-Пфальц (возраст 27 лет и старше) 
 
Бесплатные консультации по различным направлениям: 
информация об интеграции и языковых курсах, 
интеграционная поддержка беженцев и мигрантов с учетом их потребностей, 
направление к другим специалистам и консультационным службам, 
помощь с вопросами о работе и социальном обеспечении, 
консультации по вопросам иммиграционного законодательства и права проживания, 
поддержка признания иностранных образовательных квалификаций. 
 
Консультации бесплатны и конфиденциальны и при необходимости могут быть 
предоставлены на родном языке. Консультации для украинских беженцев с переводчиком 
организуются каждый вторник с 26 апреля 2022 года с 14:00 до 16:00. При необходимости 
мы можем в любое другое время организовать встречи с переводчиками для украинских 
беженцев. 
Контакты Яна Гитонга Тюшен/Jane Gitonga-Tüschen/ и Gjergji Hoxha, тел.: 0671 920 38 647 
Электронная почта: Gjergji.Hoxha@AWO-Rheinland.de 
 
Языковой курс: предложение Gudrun Christ 
 
Немецкий для иностранцев (только для взрослых) 
Руководство: Gudrun Christ (добровольно) 
Местонахождение: Realschule plus в Langenlonsheim/Лангенлонсхейм/, частная квартира 
(Lalo) или помещения местной общины 
Объем: 2раза  X по 2 урока в неделю 
Начало и дата: еще не окончательно решено,предполагается в начале мая 
Количество участников:  4-6 человек 
Учебник: еще не окончательно утверждён 
Курс предназначен для того, чтобы дать людям базовый словарный запас 
Любые расходы: их покроет местное сообщество Лангенлонсхайма 
Регистрация непосредственно у Гудрун Крист, телефон 06704 1571, электронная почта 
gudrun.christ@web.de 
 
Языковые курсы: предложения общественного колледжа /VHS/ Langenlonsheim 
 
Volkshochschule VHS - это учебное заведение для взрослых. Планируется два разных курса 
 
1.Курс начальной ориентации (только для взрослых) 
 
Объем: включает в общей сложности 300 уроков (по 45 минут каждый). 
5 дней X 4 урока в неделю = 20 уроков = 15 недель. 
преподаватель: г-жа Н. Кущ 
Дата: 3 раза до обеда  и 2 после обеда, 
Начало: еще не окончательно определено; как можно скорее после одобрения BAMF 
Местонахождение: Realschule plus в Лангенлонсхайме 
Количество участников : от 18 человек 
Учебник:  материал раздаст БАМФ 
Расходы: оплачивает BAMF 
Целевая группа: просители убежища с неясными перспективами остаться. 
Этот курс не включает экзамен и не является официальным языковым курсом. 
Он предназначен для того, чтобы дать людям базовый словарный запас и помочь им 
найти свой путь в типичных житейских ситуациях. 
Минимальное количество участников: 18 человек 
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После прохождения начальных ознакомительных курсов с сентября 2022 года возможно 
участие в интеграционном курсе BAMF. Этот курс включает 600 часов обучения, длится 9 
месяцев и заканчивается получением сертификата TELC A2-B1. Консультация и 
регистрация могут быть проведены в июле 2022 года у г-жи Шайковской (контакты см. 
выше). Интеграционные курсы проходят в нашем помещении IB Bad Kreuznach, Salinenstr. 
39а вместо этого. 
 
2. Подготовительный курс для начального курса ориентации (только для взрослых) 
 
2 дня х 3 часа в неделю 
Направление: г-жа Н. Кущ 
Начало: 1-я неделя мая, время еще открыто. 
Местонахождение: Realschule plus в Лангенлонсхайме, 
Количество участников : от 12 человек 
Учебник: еще не окончательно выбран, 
Расходы: берет на себя местная община Лангенлонсхайма. 
Целевая группа: лица, ищущие убежища, с неясными перспективами остаться, 
заинтересованные в первоначальном ознакомительном курсе. 
Знакомство с первой лексикой. 
Курс заканчивается, как только начинается курс №2. 
 
Одновременно для всех курсов мы стараемся при необходимости обеспечить уход за 
детьми  (см. социальную работу в детском саду) 
 
Вопросы и регистрация (немецкий, английский, французский) 
 
Sylvia Vollmer 
Телефон 06707 9699044 
Электронная почта info@vhs-langenlonsheim.de 
Время звонков: Пн.-Пт. с 10:00 до 17:00 
 
Предложение социальной работы детского сада: 
 
Мы пытаемся предлагать уход за детьми параллельно с языковыми курсами. 
Его организует социальный работник детского сада Каталина Фигероа Эспиноса, телефон 
0170 2270535, электронная почта: kita.sozialarbeit@langenlonsheim.de.  
Подробнее об этом вы узнаете после регистрации и до начала языковых курсов. 
Г-жа Фигероа Эспиноса также является контактным лицом по всем вопросам, касающимся 
социальной работы в детском саду. 
 
Детские сады и школы в Лангенлонсхайме 
 
В детском саду «Сундук с сокровищами» I и II  все места к сожалению,в настоящее время 
заняты. Вместе с мамами детей детсадовского возраста ищем возможные решения.  
Но прежде всего, вы должны записать детей на посещение детского сада, чтобы мы знали, 
сколько детей ищут места в детском саду.  
Пожалуйста, зарегистрируйтесь у г-жи Шларб, тел.: 06704 1019, по электронной почте 
schatzkiste@langenlonsheim.de или непосредственно с помощью регистрационной формы 
(можно найти на www.schatzkiste-lalo.de в разделе «Konzept-Formulare» /Концепт – 
формуляры/. 
 
Начальная школа (1–4 классы): связаться с ректором господином Траппен по телефону 
06704 961619 или по электронной почте schulleitung@gs-lalo.bildung-rp.de или sekretariat@gs-
lalo.bildung-rp.de. 
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Realschule Plus (с 5-го класса): свяжитесь с ректором госпожой Хок, тел.: 06704 9339-0 или 
по электронной почте: daniela.hock@sonnenbergschule-lalo.de 
 
Культура гостеприимства Лангенлонсхайм 
 
Совместное чаепитие, чтобы лучше познакомится друг с другом  и обменяться опытом 
между принимающими семьями и беженцами. 
Создание цифровой/дигитальной/  доски объявлений для беженцев (поиск- спроса и 
предложений) 
Помощь в поиске / выборе спортивного/музыкального клуба или хобби,увлечений , 
например в двух крупнейших спортивных клубов 
www.tv-lalo.de 
www.tsv-langenlonsheim-laubenheim.de 
 
При желании,мы соберем и реализуем и другие предложения/клубы для знакомства со 
страной и  людьми. 
Контактное лицо Gaby Conrad, телефон 06704 961513 или электронная почта: 
conrad.gaby@gmx.de 
 
Приветственные предложения для детей и семей 
 
В краткосрочной перспективе мы планируем организовать встречи и игры для немецких и 
украинских семей на территории детского сада «Остров с сокровищами» с педагогическим 
сопровождением. Как только станут известны подробности, мы опубликуем 
соответствующее сообщение на главной странице в интернете. 
 
 
Будущий обмен информацией 
 
Со следующей недели мы будем размещать все дальнейшие новости и информацию для 
наших новых украинских сограждан и их принимающих семей/арендодателей на  странице 
местной общины Лангенлонсхайм (www.langenlonsheim.net) в рубрике «актуально»/ 
«Aktuelles», чтобы мы могли также информировать вас в короткие сроки. 
 
Я надеюсь, что эта информация даст вам хороший обзор. Если у вас есть какие-либо 
вопросы, пожалуйста, используйте указанные адреса. Конечно, вы также можете связаться 
со мной напрямую в любое время, если у вас есть какие-либо вопросы. 
 
Мы очень надеемся, что таким образом мы сможем внести свой вклад в то, чтобы вы 
чувствовали себя у нас комфортно. 
 
С наилучшими пожеланиями 
 
Bernhard Wolf 
Мэр  
 


