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Нюэнен предлагает убежище украинским беженцам
Муниципалитет Нюэнена предоставит убежище примерно 70 украинским беженцам в
пустующем здании школы во Vrouwkensakker. Мы ожидаем, что приедут в основном
женщины и дети. По первой оценке, пребывание продлится от трех до шести месяцев.
Мы хотим как можно скорее предложить беженцам тёплое и безопасное место для
проживания и стараемся все подготовить до первой недели июня.
Жилищное товарищество Helpt Elkander предоставило школьное здание для приюта.
Муниципалитет перестроит здание на 12 полупостоянных жилых помещений, каждое
рассчитано максимум на 6 человек. Также будет общая кухня и санузел.
Помимо реконструкции и меблировки здания, в ближайшие недели предстоит еще
многое сделать. Например, как мы можем помочь беженцам в социальной сфере с
регистрацией прибывших в Базе регистрации, пособием на проживание,
мероприятиями, образованием, доступом к медицине и так далее. Несмотря на то, что
это трудная задача, мы гордимся тем, что можем сделать это вместе в нашем
муниципалитете.

Подпишитесь на рассылку новостей
Мы хотели бы держать вас в курсе последних событий, касающихся
приема украинских беженцев в Нюэнене. Поэтому мы публикуем
еженедельный цифровой информационный бюллетень на голландском,
украинском и русском языках. Хотите получать информационный
бюллетень? Отправьте электронное письмо по адресу
oekrainers@nuenen.nl и упомяните в строке темы «подписаться на информационный
бюллетень». Вы также можете прочитать информацию на веб-сайте муниципалитета:
https://www.nuenen.nl/opvang-en-hulp-oekraiense-vluchtelingen-nuenen .

Вы хотите помочь?
Ваша помощь в приеме этих беженцев очень
приветствуется. Многие добровольцы уже с
энтузиазмом обратились в группу LEV, в Голландский
совет по делам беженцев и в муниципалитет. Это великолепно! Группа LEV собирает
все заявки и будет координировать привлечение волонтеров для приема украинцев.
Как только станет ясно, какая именно помощь нужна и когда, кто-то свяжется с вами от
имени LEV group. Если вы еще не зарегистрировались, но тоже хотели бы помочь, вы
можете зарегистрироваться в Волонтерском центре по тел. 040 283 16 75.

Этот информационный бюллетень является публикацией муниципалитета Nuenen ca.
oekrainers@nuenen.nl

