Прием украинцев в Нюэнене –
Информационный бюллетень 5
Пожалуйста, перешлите этот информационный бюллетень!
Хотели бы вы получать эти информационные бюллетени в свой
почтовый ящик? Отправьте электронное письмо на 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.

День открытых дверей, много посетителей
Получатели этого информационного
бюллетеня, люди, которые вызвались
добровольцами в LEV, члены местного совета
и представители прессы были приглашены
посетить приемный центр во Фроукенсаккере в
среду вечером. Они смогли увидеть, как
выглядит локация накануне прибытия
беженцев, которые будут там жить, и задать
вопросы о том, как организован прием. Также
была возможность встретиться с менеджером
локации. Многие посетители указали, что они хотели бы сделать что-то для беженцев.
Преобладающим чувством после дня открытых дверей было то, что мы в Нюэнене
готовы хорошо принять беженцев. Спасибо всем причастным к реализации!

Менеджер локации
Мирьям де Гроот является менеджером по приему в
Нюэнене и Син ан Брейгель. Мирьям будет
отвечать за ежедневное функционирование во
Фроукенсаккере и будет первым контактным лицом
для оставшихся там беженцев. Она использовала
свои первые дни, чтобы подготовить все к прибытию
беженцев вместе с муниципалитетом и партнерами
по сотрудничеству.
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Прибыли первые украинские беженцы
В четверг, 2 июня, в Нюэнен прибыла первая группа украинских беженцев.
Группа состоит из 13 человек. Ранее они пребывали на краткосрочном приеме в
Эйндховене. Беженцев приветствовали управляющий локацией, муниципальные
служащие и волонтеры. В качестве приветственного жеста в каждой комнате был
установлен заполненный холодильник. И цветок для уюта, любезно предоставленный
Bloemkwekerij 't Schuurke.
Теперь мы хотим, чтобы беженцы спокойно оправились от своего опыта в Украине и
бегства из привычной среды. Мы надеемся, что за время, проведенное здесь, они
почувствуют себя в Нюэнене как дома.

Требуется садовая мебель
В приюте есть потребность в садовой мебели, чтобы жители могли удобно сидеть на
улице, когда позволяет голландская погода. Если у вас есть садовая мебель, которую
вы хотели бы пожертвовать приюту, отправьте электронное письмо по адресу
oekrainers@nuenen.nl Пожалуйста, приложите фотографию садовой мебели, чтобы мы
могли правильно оценить, подходит ли она для данного места. Затем мы договоримся
о встрече с вами, чтобы доставить или забрать ее. Пожалуйста, не приносите мебель в
место приема без приглашения.

Хотите помочь?
Хотели бы вы работать волонтером, чтобы помочь
украинским беженцам и помочь им освоиться в
Нюэнене? Тогда зарегистрируйтесь в Волонтерском
центре группы LEV по телефону 040 283 16 75. Кто-то свяжется с вами от имени
группы LEV, чтобы обсудить ваши пожелания и возможности.
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