Прием украинцев в Нюэнене –
Информационный бюллетень 8
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
Мы ожидаем, что на этой неделе мы начнем использовать последнюю единицу жилья
в муниципальном приемном по адресу Фроукенсаккер. Всего сейчас 36 украинских
беженцев.

Жизнь в центре приема
Приятно видеть, что люди, задержавшиеся на месте приема чуть дольше, играют
активную роль в приеме вновь прибывших. Например, родители и дети, которые уже
ходят в начальную школу, привели новых родителей и детей в школу, чтобы они
познакомились друг с другом.
Теперь, когда в приюте живут и дети младшего возраста, для их безопасности
установлены лестничные ворота. Кроме того, для жилых домов заказаны рулонные
шторы, которые должны быть доставлены в течение двух-трех недель.
Новые еженедельные консультации жильцов хорошо используются жильцами, чтобы
обдумать все тонкости в месте приема. Например, сами жители теперь решили
разделить туалеты и душевые для мужчин и женщин. Потребность, которой раньше не
было, но сейчас локация заполняется. Заключая соглашения вместе, они возвращают
немного контроля над своей жизнью.
В каждой консультации жителей мы также уделяем внимание актуальной теме,
связанной с проживанием, проживанием и работой в Нидерландах. На этой неделе
была дана информация о трудовой, сексуальной и криминальной эксплуатации. Это
необходимо, потому что, к сожалению, среди беженцев, проживающих в Нидерландах,
действительно существует эксплуатация. Мы хотим, чтобы жители знали о своих
правах и обязанностях, чтобы они не подвергались злоупотреблениям со стороны
злоумышленников. Им разъяснили, среди прочего, что работа в Нидерландах связана
с трудовым договором и фиксированной заработной платой и что они не должны
сдавать свой паспорт, если их об этом попросят. Жителей также познакомили с
местным полицейским, чтобы они знали, что могут обращаться к надежному офицеру с
вопросами и комментариями.
Этот информационный бюллетень является публикацией муниципалитета Нюэнен.
oekrainers@nuenen.nl

Местные жители могли видеть контейнеры для мусора на приемной и недоумевать,
почему их так много. Это потому, что каждой жилой единице были предоставлены свои
контейнеры. Было принято осознанное решение не размещать один большой
контейнер, в котором все отходы собираются неразделенно. Мы хотели бы научить
жителей, как мы разделяем отходы в Нидерландах, и дали им объяснение, чтобы они
могли сами начать с этого.

Желать
Большое спасибо за все отклики на наши звонки! Мы замечаем, что чем дольше
беженцы находятся здесь, тем больше потребность в транспорте. Поэтому
велосипеды для взрослых приветствуются. Если у вас есть велосипед, который
пылится, и вы хотите подарить его одному из беженцев, отправьте электронное письмо
с фотографией велосипеда на адрес 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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