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Важная информация для беженцев с
Украины
Вы получили информационную emailрассылку для граждан Украины,
проживающих на территории
муниципалитетов Бларикума, Эмнеса и
Ларена. С помощью этой информационной
рассылки через электронную почту,
муниципалитет желает донести до украинских
граждан важные новости и распространить
практическую информацию. Важная
информация рассылается только в
электронной версии и не имеет постоянного
графика рассылки, а распространяется муниципалитетом только тогда, когда в этом
есть необходимость.
Подписаться или отписаться на/от получение информационной e-mail рассылки
Есть ли у вас знакомые, кто не получает эту информационную рассылку на электронный
адрес, но хотел бы регулярно её от нас получать? Или вы получили информационный
email-бюллетень от третьих лиц, но желали бы в последствии получать всю важную
информацию по электронной почте напрямую от муниципалитета? В этих случаях, вы
можете сообщить нам о вашем желании получать информационную email-рассылку, на
нашем веб-сайте.
После того, как вы зарегистрируетесь на нашем сайте, ваш электронный адрес будет
добавлен в список постоянных получателей этой новостной email-рассылки.
Вы получили эту информационную email-рассылку, но больше не заинтересованы в её
получении? В этом случае, вы можете отписаться от получения новостной email-рассылки
по ссылке внизу этой страницы.
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Временно остановлена выдача документа,
подтверждающего получения вами статуса
временной защиты и вида на жительство
С понедельника 5 сентября в иммиграционной службе, вы не
сможете временно получить наклейку в паспорт, подтверждающую
получения вами статуса временной защиты и вида на жительство.
Это связано с тем, что наклейки закончились и служба
иммиграции и натурализации ожидает, что в середине октября они
снова будут всем доступны. С середины октября вы снова можете записываться на
получение наклеек в паспорта, по этой ссылке de afsprakenplanner. Если у вас на данный
момент, всё еще нет такой наклейки в паспорте, то это не имеет никаких последствий,
относящихся к вашему пребыванию и проживанию в Нидерландах, а также возможностям
работать в стране.
Больше информации вы сможете найти на этом сайте Refugee Help.

Снова стартуют курсы
нидерландского языка
в Ларене!

Помощь при
возвращении в
Украину

Во вторник 28 сентября
2022 начинается новый
курс занятий
“Нидерландский язык
для начинающих”.
Занятия будут проходить
в здании Рабобанка в Ларене, каждую
среду с 10.00 часов до 11.30 часов. Если
вы желаете изучать нидерландский язык,
то вы можете записаться до 21 сентября,
послав сообщение по этому
электронному адресу:
vluchtelingen@laren.nl Просьба указать
ваше имя, фамилию и место вашего
проживания.

Все больше украинских
граждан желают вернуться на
свою родину. Служба
репатриации и выезда
(DT&V), от имени
правительства Нидерландов предлагает
поддержку украинским гражданам и
другим беженцам, нуждающихся в
помощи при их возвращении на родину.
Служба репатриации и выезда страны,
регулярно предоставляет возможность
возвращения на автобусе, для тех, кто
желает вернутся на свою родину.
Регистрация для заинтересованных
происходит через этот формуляр
formulier.
Больше информации о предоставлении
помощи при возвращении на Украину на
английском и украинском языках, вы
можете найти на сайте de Rijksoverheid.

Вы нашли работу? Сообщите пожалуйста, об
этом нам!
Если вы нашли оплачиваемую работу, то вы больше не имеете
право на получение пособия. Поэтому сообщите, пожалуйста в
муниципалитет, если вы работаете на официальной работе. Вы
можете поставить нас об этом в известность, послав электронное
сообщение по электронной почте: vluchtelingen@laren.nl. Выплата
пособий, в этом случае прекратится перечисляться на ваш счёт, с
первого числа последующего месяца.

Жильё на продолжительный период времени
На данный момент многие из вас проживают в муниципалитетах
Бларикума, Эмнеса и Ларена во временных локациях, таких как,
здание de Wel в Эмнесе, здание het Rabobankgebouw в Ларене, или
вы временно проживаете в семьях. Предоставление таких локаций
для проживания, является временным решением жилищного вопроса.
Именно по этой причине, муниципалитеты Бларикума, Эмнеса и
Ларена решают возможность предоставления жилья, которое можно
будет эксплуатировать более долгий период времени. В Эмнесе и Бларикуме уже ведётся
разработка планов, которые будут способствовать созданию жилищных условий для всех
украинских граждан, которые проживают в муниципалитетах Бларикума, Эмнеса и Ларена.
Временное жилье для проживания на более продолжительный срок, как ожидается, будет
построено весной 2023 года. В данный момент разрабатываются планы для
строительства и запрашиваются все необходимые, для этого разрешения.
До этого времени, большинство из вас могут проживать в тех местах проживания, в
которых вы живёте на сегодняшний день. В тех случаях, где проживание для вас, уже не
является возможным, мы приложим максимальные усилия для того, чтобы предоставить
вам жилищные условия в одном из мест муниципалитетов Бларикума, Эмнеса или
Ларена.
Как только мы будем владеть наиболее конкретной информацией о жилье на
продолжительный период, мы сможем организовать встречу с вами, на которой мы
поделимся об имеющейся у нас информации.
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