
Ваш путеводитель  
в новую жизнь  
в Кайнуу

Вы переехали или переезжаете в Кайнуу на новое 

место работы или  учебы? Или Вы переехали к супругу/

супруге? Вам нужна информация, совет или помощь 

в ведении дел или знакомстве с новым местом 

жительства? 

Информацию, совет или рекомендации Вы можете 

получить в информационной службе г. Каяани 

«International Info».

Мы хотим, чтобы Ваша новая повседневная жизнь 

в Кайнуу  началась гладко. Мы поможем Вам, если 

Вам, например, потребуется информация об услугах, 

языковых курсах или возможностях проведения досуга. 

Мы можем составить для Вас или Вашей семьи 

собственный путеводитель, который поможет Вам 

найти интересующие Вас вопросы. Наши услуги для Вас 

бесплатны. 

Добро пожаловать в Кайнуу! Мы хотим, 

чтобы Вам здесь понравилось! 

ДÓМА
В КАЙНУУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
INTERNATIONAL  INFO ДЛЯ  
ПЕРЕЕХАВШИХ ПО РАБОТЕ,

СТУДЕНТОВ И СЕМЕЙ

ДÓМА
В КАЙНУУ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ! 

international.info@kajaani.fi  
Тел. +358 44 710 0586

Часы работы
с понедельника по  
пятницу c 9 до 15
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1. Переезд в Кайнуу
Свяжитесь со службой International Info. 

Договоримся о встрече.

2. Встреча в службе 
International  Info
На встрече мы обсудим вопросы, по которым Вы 

или Ваша семья хотите получить помощь или 

рекомендации. Мы можем также организовать 

встречу по телефону или в режиме он-лайн. 

Для участия во встрече может быть привлечен 

переводчик. 

3. Путеводитель  
После встречи наши сотрудники составят для Вас 

или Вашей семьи  свой собственный путеводитель. 

Он будет содержать информацию или советы 

о возможностях проведения досуга, языковых 

курсах и услугах. Путеводитель может быть 

переведен на Ваш родной язык. 

4. Мероприятия  
в Кайнуу 
Служба International Info организует 

мероприятия, на которых Вы можете  

получить ценную информацию  

и встретиться с новыми людьми. 

5. Служба International 
Info – информация, 
помощь и рекомендации
Мы хотим помочь новым жителям. Вы всегда можете 

обратиться к нами за советом или связаться  с нами в 

часы работы. 

6. Счастливой жизни в 
Кайнуу – Вашем новом 
доме!
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Отсюда начинается  
Ваш путь нового  
жителя Кайнуу 

City of Kajaani


