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Пожалуйста, перешлите эту рассылку! 
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 пункте приема 

Несколько обитателей пункта приема после прибытия в Нидерланды нашли 

оплачиваемую работу. Поэтому они больше не получают пособие на проживание. 

Другие жильцы хотят приступить к работе. Посредничество в трудоустройстве 

осуществляется через Huis naar Werk Сложность в том, что во многих случаях они не 

говорят ни на одном языке, кроме украинского. 

Теперь, когда муниципальная приемная в Son & Breugel также открылась, менеджер по 

локациям Мириям де Грут делит свое время между двумя точками. Обычно она бывает 

в Нюэнене два дня в неделю и проводит еженедельные собрания жителей в одном из 

них. У нее гибкий график по утрам, чтобы быстро реагировать на вопросы, требующие 

внимания в любом месте. 

Здравоохранение (страхование) 

С 1 июля 2022 года расходы на медицинскую помощь беженцам из Украины будут 

возмещаться в соответствии с новым Положением о медицинском обслуживании 

перемещенных лиц из Украины (ПМО). Это облегчает поставщикам медицинских услуг 

получение возмещения расходов на медицинскую помощь для беженцев из Украины. 

Чтобы снять дополнительную нагрузку с и без того загруженной общей практики 

Нюэнена, забота о беженцах была разделена между различными практиками. За 

каждым беженцем закреплен постоянный врач общей практики. 

Беженцы, которые начинают работать, теперь обязаны страховаться до тех пор, пока 

они работают. Из-за часто краткосрочных трудовых договоров было решено, что с 1 

августа работающим беженцам больше не нужно оформлять медицинскую страховку. 

Они тогда попадут под ПМО. 

Пожелания 

Одна из жительниц каждый день пешком водит внука в школу, которая находится в 20 

минутах ходьбы от Vrouwkensakker. Она хотела бы делать это на велосипеде, и 

поэтому мы ищем женский велосипед с детским сиденьем для 5-летнего ребенка 

сзади. Если он у вас есть, отправьте электронное письмо с фотографией велосипеда 

на адрес oekrainers@nuenen.nl. 
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Вы хотите помочь? 

Хотели бы вы стать волонтером, чтобы помочь 

украинским беженцам в Нюэнене? 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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