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Пожалуйста, перешлите это письмо! 

Хотели бы вы получать эти информационные бюллетени в свой 

почтовый ящик? Отправьте электронное письмо по адресу 

oekrainers@nuenen.nl  В теме письма укажите «подписка на  

информационный бюллетень». Вы также можете читать 

информационные бюллетени на нашем веб-сайте: 

https://www.nuenen.nl/oekrainers  

 

Жизнь в приёмном центре 

Как сообщалось ранее, некоторые жилые комнаты должны были быть 

реклассифицированы. В настоящее время завершена перепланировка жилых 

блоков. Эти комнаты были разделены на две меньшие комнаты перегородкой с 

дверью. В настоящее время у каждой семьи (большой или маленькой) есть 

своя комната. 

Вечеринка Святого Николая 

Дата известна! Святой Николай и его помощники посетят обитателей 

приемного центра в воскресенье, 27 ноября. 

Они готовят сюрприз и приглашают всех украинских детей, внуков, внучек, 

братьев, сестер, племянников, племянниц и, конечно же, мам, пап, дедушек и 

бабушек, проживающих в Нюэнене, Гервене и Недерветтене, на празднование. 

В приложении вы найдёте приглашение с дополнительной информацией о 

вечеринке. 

Живой адвент-календарь 

Скоро начнётся! В субботу, 3 декабря, в приёмном центре во Фроукенсаккере 
стартует Живой Адвент-календарь. С 14:00 до 15:30 жители откроют приёмную 
для чашечки кофе/чая. Они хотели бы расширить свои социальные контакты, 
узнать больше о голландской культуре и пообщаться с жителями Нюэнена. Вы 
можете зарегистрироваться, отправив приложение Мирьям де Гроот по 
телефону 06 40 65 46 31. В приложении вы найдёте флаер этого мероприятия. 
 

Экономия энергии 

Обычный способ использования энергии изменился. Газ и электричество 

подорожали. Нидерланды должны стать менее зависимыми от газа из России. 

И мы пытаемся бороться с изменением климата. По всем этим причинам важно 

экономить больше энергии. Об этом жителям рассказали в приёмном центре. 

Там тоже щелкают переключателем и более осознанно расходуют энергию. 
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Пожелания 

Мы все ещё ищем аксессуары для украшения новогодней ёлки, а именно: огни, 

гирлянды и безделушки. Если у вас дома есть какие-либо предметы, которые 

вы хотели бы пожертвовать приёмному центру, отправьте электронное письмо 

по адресу oekrainers@nuenen.nl . Пожалуйста, включите пояснения к 

предметам, чтобы мы могли оценить, сколько предметов уже есть и какие ещё 

нужны. Тогда мы будем рады назначить встречу с вами. Мы не хотим, чтобы 

нежелательные предметы приносили в пункт приёма. 
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