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Не стесняйтесь пересылать этот информационный бюллетень! 

 

Это второй информационный бюллетень о приюте для украинских 

беженцев в Нюэнене. Вы знаете кого-нибудь, кому может быть интересен 

этот еженедельный информационный бюллетень? Не стесняйтесь 

пересылать его, чтобы желающие могли подписаться на предстоящие 

информационные бюллетени. Вы можете сделать это, отправив 

электронное письмо по адресу oekrainers@nuenen.nl.  В теме письма укажите 

«Подписка на информационный бюллетень». 

 

Подготовительные работы в приюте 

Чтобы сделать бывшее школьное здание на улице Фроукензаккер пригодным для 

проживания, на прошлой неделе была установлена система пожарной сигнализации. 

Также были проверены аварийное освещение и отопление. Сейчас все в хорошем 

рабочем состоянии. 

 

Меблировка для новых жильцов 

11 мая ИКЕА доставила грузовик с материалами для отделки комнат. Мы очень рады, 

что так быстро получили все необходимое. Сейчас собираемся все собрать и 

подготовить помещение для приема беженцев, которым здесь будет предоставлен 

временный дом.  

Здание будет состоять из 12 жилых номеров на шесть человек каждый. В каждом 

номере есть две двухъярусные кровати и две односпальные кровати, обеденный стол 

с шестью стульями, холодильник и телевизор. Стойка для белья и корзина для белья, 

постельное белье, посуда и полотенца также являются частью стандартного инвентаря 

каждого номера. Кроме того, каждому жильцу предоставляется собственный шкафчик 

для хранения личных вещей. 

В бывшем актовом зале мы создадим общее жилое пространство. Мы также установим 

кухню с 5 кухонными модулями с плитой, раковиной и кухонной утварью, такой как 

сковороды. На следующей неделе в здании установят семь душевых. 

 

Мы хотим обеспечить школьную территорию игровым 

оборудованием и/или столами для пикника, чтобы можно 

было создать веселое и уютное пространство на свежем 

воздухе. 
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Вакансия: Менеджер по размещению  

Полным ходом идет поиск менеджера по размещению для приюта. Мы хотели бы 

обратить ваше внимание на эту вакансию и приглашаем подходящих кандидатов 

подать заявку! 

https://algemeen.levgroep.nl/vacature.asp?src=personele&hoe=info&sleutel=20858 

Крайний срок – 15 мая. Отборочные собеседования запланированы на утро среды, 18 

мая. 

Хотите помочь? 

Нам нужна дополнительная помощью волонтеров, 

которые хотели бы сопровождать беженцев и помочь 

им познакомиться с новой средой. Хотите помочь? 

Зарегистрироваться в Центре поддержки волонтеров группы LEV можно по телефону  

040 283 16 75. Группа LEV собирает все заявки и координирует работу волонтеров. Как 

только станет ясно, какая именно помощь нужна и когда, кто-то свяжется с вами от 

имени LEV group. 
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