
 

Этот информационный бюллетень является публикацией муниципалитета Нюэнен. 

 
oekrainers@nuenen.nl 

 

 

Прием украинцев в Нюэнене –  
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Пожалуйста, перешлите этот информационный бюллетень! 
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 

информационный бюллетень». Вы также можете читать 

информационные бюллетени на нашем веб-сайте: 

https://www.nuenen.nl/oekrainers  

 

 

Новые жители 

На этой неделе мы приветствовали 4 новых беженца в приёмном центре во 

Vrouwkensakker. Всего в бывшем здании школы, предоставленном для временного 

заселения, сейчас проживает 17 украинских беженцев. Мы ожидаем больше людей в 

ближайшее время, но мы узнаем, когда и насколько велика будет группа, незадолго до 

её прибытия. 

 

 

Жизнь в приёмном центре 

Украинские беженцы в настоящее время зарегистрированы в муниципалитете, и для 

них организованы расходы на проживание. Они благодарны за помощь, которую им 

оказывают. Благодаря украиноязычному волонтёру, который некоторое время жил в 

Нюэнене, по прибытии им был оказан тёплый приём на их родном языке. Он также 

перевёл то, что менеджер локации Мириам де Грут объяснила о месте приёма и о том, 

как там всё делается. 

В настоящее время беженцы в основном занимаются обустройством своей жизни в 

своей жилищном блоке и изучением своей новой жизненной среды. Они уже начинают 

осваиваться в Нюэнене. Они тоже хотели бы работать и изучают возможности для 

этого. Вместе с Huis naar Werk (https://www.huisnaarwerk.nl/) муниципалитет организует 

рабочее кафе для украинцев, чтобы потенциальные работодатели и работники могли 

надлежащим образом контактировать друг с другом. Мы также организуем 

информационный вечер о торговле людьми и эксплуатации, потому что мы хотим, 

чтобы эта группа не стала жертвой таких ситуаций во время своего пребывания здесь. 
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Свободное время 

На Троицу ресторан De Kruik организовал для жителей барбекю. Это была хорошая 

возможность для всех поесть вместе на свежем воздухе и узнать друг друга немного 

лучше. Это создавало уютную атмосферу и передышку в трудную минуту, что очень 

ценилось. 

     
 

 

Требуются велосипеды для школьников 

 Дети, живущие в приюте, скоро пойдут в начальную школу в 

Нюэнене. Нам нужны велосипеды как для детей, так и для 

родителей, которые будут ездить с ними в школу. У вас есть 

пылящийся в сарае или кладовой функциональный, безопасный 

велосипед? Ищем женский велосипед, велосипед 

для девочки 9 лет и два велосипеда для мальчиков 9 и 13 лет. Если вы хотите 

предложить велосипед, отправьте электронное письмо по адресу oekrainers@nuenen.nl 

Мы свяжемся с вами как можно скорее, чтобы дети могли отправиться на велосипедах 

в свой первый день в школе! 

 

Пожелания 

После организованного в первые дни питания жители готовы приступить к 

приготовлению пищи для себя. Кухня в Vrouwkensakker содержит всё необходимое, но 

очень скромно оборудована. Жители указали, что они хотели бы иметь 

комбинированную микроволновую печь, блендер и ручной блендер. Если у вас есть 

что-то из перечисленного выше, чем вы больше не пользуетесь и что вы хотели бы 

подарить нашим новым жителям, сообщите нам об этом по адресу 

oekrainers@nuenen.nl  

Большое спасибо тем, кто откликнулся на просьбу о садовой мебели в прошлом 

информационном бюллетене! 

 

Вы хотите помочь? 

По-прежнему нужны волонтеры, которые хотят сопровождать 

украинских беженцев и помочь им адаптироваться в 

Нюэнене. Это вас заинтересовало? Тогда 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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