
 

Этот информационный бюллетень является публикацией муниципалитета Нюэнена. 
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Не стесняйтесь пересылать этот информационный бюллетень 

другим! 

Мы отправили вам этот информационный бюллетень, хотели бы вы получать его 

сами? Пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу 

oekrainers@nuenen.nl. В теме укажите «Подписаться на 

информационный бюллетень». Предыдущие информационные 

бюллетени и полезную информацию для украинских беженцев, уже 

проживающих в Нидерландах, можно найти по адресу 

https://www.nuenen.nl/opvang-en-hulp-oekraiense-vluchtelingen-nuenen.  

Работа в пункте приёма беженцев 

Для пункта приёма беженцев в Фроукенсаккере были поданы документы на 

необходимое экологическое разрешение и сделано необходимое уведомление о 

пожаробезопасном использовании. По вопросам безопасности локации после открытия 

мы ведём переговоры с охранной компанией. 

Сейчас в бывшей школе проводится уборка. В скором времени в здании появится 

Интернет, чтобы беженцы, приехавшие сюда жить, могли поддерживать связь с 

друзьями и семьёй. В начале следующей недели расставим всю мебель в жилых 

помещениях. Мы также готовим приветственный пакет со всевозможной полезной 

информацией о страховании, здравоохранении, школах, районе и так далее. Мы также 

подарим небольшой подарок по прибытии. Мы рассчитываем принять первых 

беженцев в начале июня. 

 

Финансовая поддержка (leefgeld) 

Украинские беженцы могут подать заявление на финансовую поддержку (leefgeld), 

используя форму заявления, которая выдаётся при регистрации в Базе данных личных 

данных (BRP, Basisregister Personen). Это можно сделать в пункте приёма. Вам нужна 

форма заявки? Вы можете запросить её здесь adminsoza@dienstdommelvallei.nl.  

Получаете ли вы финансовую поддержку от муниципалитета? Сейчас это пособие 

еженедельное, но вскоре оно станет ежемесячным. Сумма остаётся примерно такой 

же. Это связано с тем, что теперь существуют национальные директивы, которым мы 

будем следовать. Получаете ли вы финансовую помощь и вы работаете? Если вы 

работаете, тогда вы больше не имеете права на финансовую поддержку. Немедленно 

сообщите об этом муниципалитету. Члены семьи, не имеющие работы, по-прежнему 

будут получать финансовую поддержку. 

Хотите помочь? 

Хотели бы вы стать волонтёром, чтобы направлять и 

помогать беженцам в их новой среде? Тогда 

зарегистрируйтесь в Волонтёрском центре группы LEV 

по телефону 040 283 16 75. Как только станет ясно, какая помощь нужна и когда, кто-то 

свяжется с вами от имени группы LEV. 
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