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Die GESOBAU baut zwei modulare 
Unterkünfte für Geflüchtete.
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KIEZ IM 
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VIERTEL
FEST

TELEGRAMM
BESTE ARBEITGEBER

Die GESOBAU ist Gewinnerin des 
Wettbewerbs Great Place to Work® 
und damit »einer der besten Arbeit-
geber in Berlin-Brandenburg 2017«. 
Bereits zum dritten Mal erhält die 
GESOBAU eine Auszeichnung für 
Arbeitsplatzqualität und Arbeitge-
berattraktivität beim regionalen 
Wettbewerb in der Größenklasse 
Unternehmen über 250 Mitar-
beitende. Bewertungsgrundlage 
waren zentrale Arbeitsplatzthe-
men wie Vertrauen, Identifikation, 
Teamgeist, berufliche Entwicklung, 
Vergütung, Gesundheitsförderung 
und Work-Life-Balance, die die 
GESOBAU-Mitarbeiter im vergan-
genen Jahr anonym beurteilt hat-
ten. Die sehr guten Ergebnisse der 
Befragung und die Auszeichnung 
sind für die GESOBAU ein Ansporn, 
auch künftig ihre vertrauensvolle, 
anerkennende und attraktive Ar-
beits- und Unternehmenskultur zu 
pflegen und weiterzuentwickeln.

�www.greatplacetowork.de

0
0

�����	
��������
� ��	�������������
�	������ ���� ���		���������
� ���

0

0

��������������������	��
www.berlin.de/polizei/service/

vermissen-sie-ihr-fahrrad/

WEB-TIPP

Wo ist mein Fahrrad? 
Eine Initiative der Berliner Polizei veröffentlicht 

beschlagnahmte Fahrräder in einem eigenen Portal.

Ab Ende Mai treten Änderungen für alle Nutzer des 
terrestrischen Fernsehempfangs (DVB-T) in Kraft.

0

0

�www.vodafone.de

Neues Fernsehen
SERVICE

Meine Altglastonne
SERVICE

In immer mehr Bezirken werden Altglastonnen 
aus den Höfen gegen zentrale Sammelcontainer 
auf der Straße ausgetauscht – nicht ohne Folgen.

0

0

0

�
�www.meine-altglastonne.de 

0

0

0

Musterwohnung »Pflege@Quartier«
Finsterwalder Straße 27, Berlin
Besichtigung ab Mai: Mo. 13-16, Mi. 10-13 Uhr 
oder nach Absprache unter Tel. 4073-1561 
bzw. per Mail an �info@gesobau.de

0

Sicher wohnen im Alter
Ab Ende April zeigt eine Musterwohnung im 
Märkischen Viertel Lösungen, die das Leben 

im Alter unterstützen.
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KIEZ

GLÜCK-
WUNSCH



In ganz Berlin wohnen Tausende Geflüchtete 
noch immer auf engstem Raum in Turnhallen und anderen 

provisorisch hergerichteten Unterkünften. Weil nicht 
ausreichend Wohnraum zur Verfügung steht, baut die 

GESOBAU jetzt zwei »Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge« 
im Märkischen Viertel und in Weißensee.

IHR THEMA

Raus aus den 
Provisorien
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»Familien mit 
Kindern, Alleinste-

hende und Wohnge-
meinschaften wer-
den hier ein neues 
Zuhause finden.«
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»Es geht um lebens-
praktische Unterstüt-
zung – darum, Men-
schen beim Lernen 

der Sprache zu helfen 
und sie, solange es 
noch hapert, zum 
Amt oder Arzt zu 

begleiten.«

�&�������"���&�

»Es ist für die 
Integrationsarbeit 

hinderlich, Geflüch-
tete als Opfer 

wahrzunehmen. 
Realistischer ist es, 

ihnen auf Augenhöhe 
zu begegnen.«

�&�������"���&�

Die Wohnheimbetriebs-Gesellschaft Prisod betreibt 18 Unterkünfte 
für Geflüchtete in Berlin mit 6.300 Plätzen. Die größte Reinickendorfer 

Flüchtlingsunterkunft befindet sich auf dem Gelände der 
ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. »Hallo Nachbar« 

sprach mit Prisod-Sprecherin Susan Hermenau. 

Hinter den Kulissen

1 /

BETRIEB, NUTZUNG, BETREIBER: Landesamt für 
Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)

 Tel.: 030.90229-0, E-Mail: presse@LAF.berlin.de

BAUEN: GESOBAU AG
 Tel.: 030.4073-0, 

E-Mail: modulare-unterkunft@gesobau.de

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN: Bezirksamt
 Bezirksamt Pankow, Büro der 

Integrationsbeauftragten, Tel.: 030.90295-2431, 
E-Mail: birgit.gust@ba-pankow.berlin.de 

 Bezirksamt Reinickendorf, Büro des 
Integrationsbeauftragten, Tel.: 030.902944125, 
E-Mail: oliver.rabitsch@reinickendorf.berlin.de

Sie haben Fragen zu den 
modularen Unterkünften?
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Mieterbeirat:
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Verschaffen Sie sich Gehör 
Bei der GESOBAU wurden zusätzlich zu den Mieterbeiräten 
erstmals Mieterräte gewählt. So ähnlich die Bezeichnungen 

klingen, so unterschiedlich sind ihre Aufgabenbereiche.
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Mieterbeiräte:  
Bewährt seit den 1980er Jahren
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Sie wollen sich in die Gestaltung 
Ihres Hinterhofs einbringen oder 
ein Hoffest mit den Nachbarn in 
Ihrer Siedlung oder Ihrem Haus 
durchführen?�
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�www.gesobau.de/mieterinfos/mieterbeirat  
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Sie haben keinen Mieterbeirat? Dann wenden 
Sie sich bitte direkt an Ihren Kundenbetreuer.
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Mieterräte:  
Neue Mietervertretung seit 2016 
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Wollen Sie die Arbeit des Mieter-
rates näher kennenlernen und 
haben Verbesserungsvorschläge, 
die die Bestände der GESOBAU 
insgesamt betreffen?�

���#�� ���	����������	����������&���(2	&��
4������	����������
�!���������H����&���!��
A���	���!��������	����	�����.	������
9�!
�!
���&�!����!��������������
�	����

�www.gesobau.de
 www.mieter-rat.de 
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Ihre Interessenvertretung 
im GESOBAU-Aufsichtsrat
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Berliner
Zimmer

Neben Wohnungen vermietet die 

GESOBAU auch Gewerberäume. Was 

wird in diesen Räumen angeboten? 

In dieser Ausgabe sind wir bei der 

Kita Krikelkrakel in Pankow eingela-

den und dürfen einen Blick hinter die 

turbulenten Kulissen werfen. 
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Nützliches Wissen für Mieter: Viele Dinge werden im 
Alltag vorausgesetzt – auch beim Thema Wohnen. 

In unserer Serie geben wir wertvolle Tipps von A bis Z.

Mietkaution
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Studierende der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW)
entwickelten über mehrere Wochen Sanierungskonzepte für zwei 

Mehrfamilienhäuser der GESOBAU im Bezirk Wedding.  

Das mulmige Gefühl
von Julia Bettin

»Bei schönem Wohnen geht 
es für mich weniger um das 

Haus an sich als um die Bezie-
hungen der Nachbarn unterei-
nander und zu ihrem Haus.«
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Dr. House: 
Die Therapie für Häuser 

und ihre Bewohner
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Vermietungsbüro Märkisches Viertel:

�(���)�*+*�,*-+'....

 E-Mail: mieten-mv@gesobau.de
Vermietungsbüro Pankow:

�(���)�*+*�,*-+'/+-*
 E-Mail: mieten-pankow@gesobau.de

Vereinbarung von
Sprechzeiten
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Persönliche Sprechzeiten

IHRE GESOBAU
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Ab sofort müssen Sie keine längeren 
Wartezeiten mehr in Kauf nehmen. 

Noch schneller geht es online.
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Transparent 
und fair

André Queling ist als Ombudsperson und 
Schiedsstelle für die GESOBAU im Amt. Wann 
sich Mieter an ihn wenden können, erklärt er 

im Interview.
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Rechtsanwalt André Queling

c/o Rechtsanwälte Elke Schaefer

Kurfürstendamm 178/179, 10707 Berlin

�Tel.: (030) 8871949 0

�E-Mail: gesobau@ombudskanzlei.de 

Kontakt zu André Queling
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ONLINE-
MIETERSERVICE
Einfach App herun-
terladen, anmelden 
und loslegen
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Surfen im MV
Kostenlos 

An den WLAN-Hotspots im Viertel 
können Sie zukünftig das Internet nutzen.

Ohne Registrierung, ohne Kosten.
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WLAN-Hotspots sind öffentliche 
drahtlose Zugangspunkte ins Internet.�
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Die Initiative »Buttmann 16« feierte die Vernissage 
einer Fotoausstellung mit Motiven aus dem Wedding.
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MUSIC IN THE BOX steht für echte Musik im Märkischen Viertel. 
Jeden letzten Donnerstag im Monat wird die BOX zur Bühne 

für talentierte Musiker und Nachwuchskünstler.

Talente gesucht
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�www.mein-maerkisches-viertel.de/MITB

Jetzt mitmachen!
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Zwei der drei neuen Mehrfamilienhäuser in den »Uferhöfen« 
sind bereits komplett vermietet. Auch für das letzte Haus an 

der Panke gehen die Wohnungen jetzt auf den Markt. 

Im Herzen der Stadt
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Schüler der Moselgrundschule 
tauschen sich mit Senioren aus der 

Neumagener Straße im 
Generationenprojekt »Oral History« 

aus und erfahren Geschichte auf 
eine ganz persönliche Weise.

Lernen von 
Zeitzeugen 
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Ohne Angst leben
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Paula Panke und die GESOBAU betreiben gemeinsam 
eine Schutzwohnung für geflüchtete Frauen.

www.stephanus-wohnen-pflege.de

Elisabeth Diakoniewerk
in Berlin-Niederschönhausen
.........................................................................................................................

Pfarrer-Lenzel-Straße 1, 3, 5 • 13156 Berlin
Tel. 030 47 60 24 60 oder 030 47 60 24 61 
edwn@stephanus.org

• Pflegewohnen in verschiedenen „Lebenswelten“
• Besondere Betreuung für Menschen mit Demenzerkrankung 
• Kurzzeit- und Verhinderungspflege
• Tagespflege
• Elisabeth Hospizdienst

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams Pflegekräfte und Auszubildende.
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Kontakt: Paula Panke e.V.
Schulstraße 25, 13187 Berlin

�zuflucht@paula-panke.de



Die Modernisierung in der Vineta-/Westerlandstraße ist ab-
geschlossen. Ein erfolgreicher Spagat zwischen sozialver-

träglichen Mieten und der Erfüllung von Klimaschutzzielen.
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18. Kunstfest Pankow 
im Schlosspark Schönhausen

Alle Mieterinnen und Mieter der GESOBAU, die diesen 
Coupon an der Kasse vorzeigen, erhalten kostenlosen 
Eintritt an beiden Tagen zum Kunstfest Pankow.
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Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni 2017
jeweils von 12 bis 22 Uhr

�www.gesobau.de/kunstfest-pankow 
 www.facebook.com/kunstfestSa. So.
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Gärtnern liegt voll im Trend. Nicht nur bei Eigenheim-
besitzern, auch Großstädter ohne eigenen Garten wollen 
darauf nicht verzichten. »Urbaner Gartenbau« heißt das 
Stichwort. Wir zeigen Ihnen die schönsten Stadtgärten.
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�2�9?�<�@3�C�D244�4� 3 x 2 Freikarten für 
»The Tap Pack« im Tipi am Kanzleramt 

am 27. Juni, 20 Uhr.
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NACH-
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SUCHE DIESE BILDAUSSCHNITTE IM HEFT
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BERLIN IM FRÜHLING

FÜR SIE
FÜR DICH

Aus Schuhkartons kann man viele lustige und praktische Dinge basteln. 

Wie wär’s zum Beispiel mit einer kniffeligen Geduldsaufgabe?
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Mit unserem Natur12 Strom  
entscheiden Sie sich für 100 % regenerative Energie –  

und das zum fairen Preis. 

Schließen Sie gleich ab unter www.vattenfall.de/berlin-natur  
oder telefonisch unter 030 657 988 000 (Mo bis Fr 8 – 18 Uhr).

Natürliche Energie 
für Ihre Zukunft


