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Прием украинцев в Нюэнене –  

Информационный бюллетень 14 

 

Пожалуйста, перешлите это письмо! 

 Хотите получать эти информационные бюллетени в свой почтовый 

ящик? Тогда отправьте электронное письмо на oekrainers@nuenen.nl. 

Укажите «Подписка на информационный бюллетень» в теме письма. 

Читать информационные бюллетени можно также на нашем веб-сайте: 

https://www.nuenen.nl/oekrainers. 

 

Жизнь в приемной центре 
Летние каникулы закончились и в приемном центре. В настоящее время в 

Vrouwkensakker проживает 52 переселенца из Украины. Большинство взрослых 

работают. Некоторым детям, которые после каникул должны были бы пойти в 

общеобразовательную школу, мест пока не хватает. Школы столкнулись с большим 

количеством заявок и пока не могут принять всех детей. Мы работаем над решением 

этого вопроса. 

 

Вчера украинцы прошли тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Во время 

тренинга они учились, как реагировать на возможные опасные ситуации в здании. 

После этого они вместе прошлись по зданию и сразу показали, что их активное участие 

в тренинге было полезным: холодильнику, который стоял таким образом, что он 

перекрывал доступ к аварийному выходу, сразу нашли более подходящее место. 

Присутствие переводчика во время проведения тренинга было очень уместным и 

приятным. 

 

Мероприятия 

В следующее воскресенье (с 13:00 до 19:00) состоится «афтерпати» Proms by the Lake 

на пляже Enode. Будут выступать разножанровые музыкальные коллективы: от 

джазовых оркестров – до духовых и от смартлэп певцов – до рокеров. Здесь также 

рады украинцам! Lions Club предложил жителям Vrouwkensakker потребительский 

ваучер на посещение вечеринки. 

 

Жители могут принять участие в воскресной прогулке 18 сентября, которая состоится в 

13:00 под руководством ИВН. Прогулка является частью деятельности NGN200, 

посвященной 200-летию муниципалитета Нюэнена. Прогулка стартует в Dorpsboerderij 

Weverkeshof по адресу: Jonkheer Hugo van Berckellaan 5. 
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День Соседей 
Цель Дня Соседей – привлечь как можно больше людей, живущих по соседству, к 

знакомству, взаимодействию и общению. Ведь когда соседи встречаются, помогают 

друг 

другу и дружат – атмосфера в жилых кварталах становится значительно более 

приятной, безопасной и дружеской. В 2022 году День Соседей мы будем отмечать 24 

сентября. Жители Vrouwensakker заняты подготовкой к этому мероприятию. 

Украинцы, которые проживают в принимающих семьях в Нюэнене и хотят помочь в 

организации Дня Соседей, могут обращаться к Мириям де Грут (Mirjam de Groot), тел.: 

06 40 65 46 31. 

 

Выдача вида на жительство приостановлена 
Из-за нехватки сырья для изготовления знака достоверности на стикерах, 

удостоверяющих место жительства, доставка стикеров задержана. Поэтому IND пока 

не может выдавать вид на жительство (как стикеры, так и документы O). Это означает, 

что с 1 сентября украинские переселенцы временно не смогут записаться онлайн на 

получение вида на жительство. Ожидается, что выдача вида на жительство будет 

возобновлена до середины октября. 25 августа украинцы, находившиеся в это время в 

муниципальном приемном центре Нюэнена, забрали свои виды на жительство. 
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