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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 новостную 

рассылку». Вы также можете читать информационные бюллетени на 

нашем веб-сайте: https://www.nuenen.nl/oekrainers.  

 

Жизнь в приемном центре 

В приемном центре смогли разместиться четыре новых украинских беженца, потому 

что один житель переехал в другую комнату. Речь идет о семье с детьми школьного 

возраста. Мы надеемся, что вскоре они почувствуют себя в Нюэнене как дома. 

 

В приемном центре вывешен календарь со всеми событиями, которые организуются в 

Нюэнене. Его жители знают, что происходит, и могут участвовать в событиях, которые 

им нравятся. 

 

Жильцы устроили совместный шашлык – приятный повод отдохнуть в неспокойное 

время. На прошлой неделе в Atelier Nuenen начались уроки живописи и рисования для 

жителей. К ним был проявлен большой интерес. Благодаря пожертвованиям жителям 

стали доступны пешеходные маршруты через Нюэнен, чтобы они могли открыть для 

себя другую часть нашего муниципалитета. По инициативе Lions Club жители получили 

входные билеты и ваучер на 

потребление Bloem en Tuin (Цветы 

и сад). Жители охотно 

воспользовались этой 

возможностью, и реакция после 

визита в Bloem en Tuin была очень 

позитивной. Вишенка на торте: 

Bloem en Tuin доставил цветы и 

растения, чтобы украсить 

территорию приюта. Все эти 

прекрасные инициативы высоко 

ценятся! 

 

Украинские дети младшего школьного возраста примут участие в детской праздничной 

неделе с 22 по 26 августа. Неделя обещает быть очень веселой – много общения и 

всевозможные виды активности! 
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Мероприятия также открыты для украинских беженцев, 
проживающих в принимающих семьях в Нюэнене  
В пункте приема на Фроукенсаккер организации и ассоциации муниципалитета Нюэнен 
регулярно организуют мероприятия для жителей. Украинские беженцы, проживающие 
в принимающих семьях, испытывают потребность в общении с земляками. Поэтому мы 
хотели бы дать им эту возможность. Вы живете в принимающей семье и хотели бы 
принять участие в мероприятиях и познакомиться с жителями Фроукенсаккера? Тогда 
свяжитесь с менеджером локации. Подробности смотрите далее в этом 
информационном бюллетене. 

 

Подтверждение проживания 

С 1 сентября украинским беженцам нужна наклейка в паспорте, подтверждающая, что 

им разрешено жить и работать в Нидерландах. Для получения информации см.: 

https://ind.nl/nl/oekraine-afspraak-ophalen-bewijs-van-verblijf.  Для жителей 

муниципального приемного центра Нюэнена была назначена групповая встреча в 

Службе иммиграции и натурализации (IND) в Den Bosch. 

 

Сообщайте об изменениях 

Вы получаете пособие на проживание и у вас есть вопрос или вы хотели бы сообщить 

о чем-либо муниципалитету, например, о том, что вы переезжаете или у вас есть 

работа? Напишите по адресу adminsoza@dienstdommelvallei.nl.  Пожалуйста, укажите 

свое имя, дату рождения и дату начала работы в электронном письме. 

 

Работа 

В понедельник, 1 августа, агентство занятости APS провело личные интервью со всеми 
жителями, у которых еще нет работы, чтобы узнать, какие у них есть варианты 
трудоустройства. 
 

Домашние животные из Украины 

В связи со сложившейся ситуацией временно смягчены правила въезда беженцев с 
домашними животными из Украины и России. Это послабление распространяется 
только на домашних животных, которые сбежали вместе со своим первоначальным 
владельцем и направляются в Европу из Украины и России. Поскольку бешенство 
встречается в Украине и России, очень важно, чтобы животные были осмотрены 
ветеринаром как можно скорее. Это касается домашних животных в муниципальных и 
частных приютах. www.hulpvoordierenuitoekraine.nl 
 

Праздники и временная замена менеджера локации 

Мирьям де Гроот будет в отпуске с 8 по 28 августа. Ее работу временно будет 

выполнять Petri Haenen. С ней можно связаться по тел. 06 14 90 68 10 и через 

petri.haenen@levgroep.nl. 

 

Пожелания 

У одного из жителей есть милая кошка, которая хотела бы когтеточку. Большую или 

маленькую – не имеет значения. У кого есть когтеточка для этого кота? 

Для новой семьи нам нужно 4 взрослых велосипеда. Если он у вас есть, отправьте 

электронное письмо с фотографией велосипеда на адрес oekrainers@nuenen.nl.  
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Следующий информационный бюллетень 

В связи с праздниками следующая рассылка появится через три недели, в пятницу, 26 

августа. 
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