Прием украинцев в Нюэнене –
Информационный бюллетень 7
Пожалуйста, перешлите этот информационный бюллетень!
Хотели бы вы получать эти информационные бюллетени в свой
почтовый ящик? Затем 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.

Новые жители
Сегодня утром 19 новых жильцов переехали в муниципальный центр приема во
Фроукенсаккере. Всего там сейчас проживает 36 украинских беженцев. Все доступные
жилые блоки, кроме одного, в настоящее время используются. Из-за состава семей,
нуждающихся в жилье, не все имеющиеся койки в жилых блоках используются. Регион
безопасности определяет распределение доступных мест для беженцев;
муниципалитет не играет в этом никакой роли.

Жизнь в центре приема
В ближайшие дни новоприбывшие встанут на учет в муниципалитете и получат первое
пособие на проживание. Они будут жить в среде, которая уже более структурирована,
чем когда прибыли первые группы. Мы надеемся, что это поможет им быстро
освоиться и почувствовать себя в Нюэнене как дома.
На этой неделе состоялось первое собрание жителей. Отныне будут проводиться
еженедельные встречи менеджера локации Мириям де Грут с жителями Украины.
Будет присутствовать переводчик, а также кто-то из муниципалитета. Цель встречи –
договориться о порядке работы в центре приема и принять к сведению потребности
беженцев. На основании этого менеджер локации составляет календарь мероприятий.
Затем волонтеры могут указать, какие мероприятия они хотели бы курировать. Мы
вернемся к этому в будущих информационных бюллетенях.

Исполненные желания
Большое спасибо тем, кто откликнулся на призывы в предыдущем информационном
бюллетене. А пока нам предложили женский велосипед, ручной блендер, блендер и
различные предметы садовой мебели. Если вы еще не получили ответ на ваше
предложение, он придет в ближайшее время.
Когда мы обсуждали покупку кофемашины с Van Zelst для замены временной
арендованной машины в общем помещении локации приема, они предложили машину
бесплатно, включая 2 кофейника и запас кофе, молока, сахара, ложки и чашки.
Фантастический жест!
К моменту открытия стойки регистрации еще не было возможности подготовить все
шкафчики. На этой неделе два джентльмена — мы можем смело назвать их
экспертами по шкафчикам — все-таки собрали их вместе. Как раз к приезду новых
жителей. Большое спасибо за это!
Этот информационный бюллетень является публикацией муниципалитета Нюэнен.
oekrainers@nuenen.nl

Желаете помочь?
По-прежнему нужны волонтеры для сопровождения
украинских беженцев, чтобы помочь им освоиться в
Нюэнене. Хотите заняться этим? Тогда
зарегистрируйтесь в Волонтерском центре группы LEV по телефону 040 283 16 75. Ктото свяжется с вами от имени группы LEV, чтобы обсудить ваши пожелания и
возможности.
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