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Пожалуйста, перешлите этот информационный бюллетень!
Вам переслали этот информационный бюллетень и хотели бы вы
получать его сами? Пожалуйста, отправьте электронное письмо по
адресу oekrainers@nuenen.nl. В теме письма укажите «Подписка на
информационный бюллетень». Предыдущие выпуски бюллетеня и
полезную информацию для украинских беженцев, уже проживающих в
Нидерландах, можно прочитать по адресу https://www.nuenen.nl/opvang-en-hulpoekraiense-vluchtelingen-nuenen

Приемный пункт почти готов
На этой неделе волонтеры вместе с работниками
муниципалитета собрали мебель для жилых
помещений. Это включало не менее 24 двухъярусных
кроватей, 24 односпальных кроватей, 72 шкафа, 12
столов, 72 стула и 12 шкафов для телевизоров. Кухня
оборудована, поэтому жильцы могут готовить сами,
но на первые дни организовано питание. Стиральные
машины и сушилки также доступны для
использования.

Менеджер локаций
Менеджер локаций приступит к работе 30 мая. Он будет отвечать как за пункт приема в
Нюэнене, так и за пункт приема в Son&Breugel. Менеджера локаций наймет группа LEV
и первые несколько дней уйдут на то, чтобы договориться с различными партнерами и
подготовить все на месте к прибытию первой группы беженцев. Например,
координация привлечения волонтеров и определения часов консультаций для жителей
с соответствующими агентствами.

Ожидаемая дата прибытия первых беженцев
Приемный пункт во Фроувкензакере почти готов, мы зарегистрировали его в районе
безопасности Брабант Зюйд-Ост для муниципального приема украинцев. Беженцы,
которых мы размещаем в Нюэнене, приедут из места краткосрочного приема в Microlab
в Эйндховене. Мы сможем принять первых людей в Нюэнене 2 июня. Это будет не
максимально возможная вместимость около 70 человек, а группа от 20 до 25 человек.
Мы делаем это намеренно, потому что хотим иметь возможность должным образом
координировать беженцев по прибытии.

Вы хотите помочь?
Хотели бы вы стать волонтером, чтобы помочь
украинским беженцам и помочь им адаптироваться в
новых условиях? Тогда зарегистрируйтесь в
Волонтерском центре группы LEV по телефону 040 283 16 75. Как только станет ясно,
какая именно помощь нужна и когда, кто-то свяжется с вами от имени группы LEV.
Этот информационный бюллетень является публикацией муниципалитета Нюэнен.
oekrainers@nuenen.nl

