Nieuwsbrief d.d. 22 augustus 2022
Belangrijke informatie voor Oekraïners
Hierbij ontvangt u de e-nieuwsbrief voor Oekraïners die verblijven in de gemeenten Blaricum, Eemnes
en Laren. Via deze nieuwsbrief houdt de gemeente u op de hoogte van relevant nieuws en praktische
zaken. Deze nieuwsbrief heeft geen vaste frequentie van verschijnen en wordt uitsluitend online
verspreid.
Aan- afmelden nieuwsbrief
Kent u iemand die deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen, maar dat wel graag wil? Of heeft u de
nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan direct van de gemeente ontvangen? Meld
u zich dan aan via onze website. U wordt dan toegevoegd aan de mailinglijst.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de pagina.

Важлива інформація для біженців з України
Вы получили информационную email-рассылку 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 emailбюллетень 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 emailрассылку, 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.

Inhoud




Banenmarkt op 1 september a.s.
Openingstijden balie gemeentehuis Eemnes
Aanvullende informatie over ophalen bewijs van verblijf

Get in touch

Het event voor Oekraïners om in contact te komen met werkgevers en nog veel meer!
Op dit event kan jij jezelf laten zien! Er zullen werkgevers aanwezig zijn en workshops gegeven
worden.
Ben jij op zoek naar een baan en wil je meer te weten komen over alle mogelijkheden?
Kom naar: Get in Touch!
Wanneer
Hoe laat
Waar

Donderdag 1 september
15:30 tot ca. 20:00 uur
OpMaat Vergaderen
Huizermaatweg 31
1273 NA, Huizen

Wat is er te doen
 Banenmarkt
 Workshops
 Nederlandse BBQ en hapjes uit de Oekraïense keuken
 Muziek
Meld je aan door je volledige naam en woonadres door te mailen naar: paola@getintouch.events
Doe dit voor 26 augustus 2022!
Содержание этой новостной рассылки:




Ярмарка вакансий, которая состоится 1 сентября 2022
График работы приёмного окошка в муниципалитете Эмнеса
Дополнительная информация о получении разрешения на жительство

Ярмарка вакансий «Давайте знакомиться»
Ярмарка вакансий «Давайте знакомиться» — это специальное мероприятие, организуемое
органами службы занятости для украинских граждан, желающих трудоустроиться. Каждому из
желающих, предоставится возможность встретиться и познакомиться с работодателями. На
ярмарке вас ждёт много увлекательного и интересного.
На этой встрече вы сможете представить себя работодателям и рассказать им о себе.
Желающим будет предложено принять участие в различных мастер-классах.
Вы находитесь в поисках работы и желаете знать больше о возможностях по всем вопросам
трудоустройства?
Тогда добро пожаловать, принять участие на ярмарке вакансий «Давайте знакомиться».

Когда:
Часы проведения:
Место проведения:

в четверг 1 сентября 2022
с 15:30 часов до приблизительно 20:00 часов
Бизнес-центр OpMaat Vergaderen
Huizermaatweg 31
1273 NA, Huizen

Программа мероприятий на ярмарке вакансий «Давайте знакомиться»:






Ярмарка рабочих мест и знакомство с работодателями;
Различные мастер- классы;
Традиционное голландское барбекю и закуски украинской кухни;
Музыкальное представление

Чтобы принять участие в ярмарке вакансий, вам нужно зарегистрироваться, послав сообщение
с вашим полным именем, фвмилией и адресом проживания на этот электронный адрес:
paola@getintouch.events
Срок для регистрации до 26 августа 2022 года включительно.

Openingstijden balie Eemnes
Met vragen kunt u iedere dinsdag tussen 14.00 en 15.00 uur terecht bij de balie in het gemeentehuis
van Eemnes. We verzoeken u om niet op andere tijden te komen. Dan is er hoogstwaarschijnlijk
niemand beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Het is jammer als u voor niets komt!

График работы приёмного окошка в муниципалитете Эмнеса
Каждый вторник с 14.00 часов до 15.00 часов вы можете обращаться со своими вопросами в
приёмное окно в здании муниципалитета в Эмнесе. Мы просим вас, не обращаться в приёмное
окошко с вопросами, вне графика его работы, так как в другое время на месте нет никого, кто
смог бы помочь вам ответить на ваши вопросы и вы уйдёте домой огорчёнными.

Ophalen bewijs van verblijf: aanvullende informatie
In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u over het ophalen van uw bewijs van verblijf in
Nieuwegein. Houd er rekening mee dat het daar druk is en dat u mogelijk enige tijd moet wachten.
We adviseren u daarom om voldoende eten en drinken mee te nemen, en bijvoorbeeld ook een boek
of tijdschrift, zodat u iets te doen heeft tijdens het wachten.
Om het bewijs op te halen moet u de volgende documenten meenemen naar de afspraak:
 Een geldig paspoort, identiteitskaart of verklaring van de Oekraïense ambassade. Heeft u
kinderen zonder identiteitsbewijs en staan ze niet in uw paspoort? Neem dan hun
geboorteakte mee;
 Als u niet Oekraïens bent: een Oekraïense verblijfsvergunning die geldig was op 23 februari
2022;
 Uw Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u gekregen bij uw inschrijving bij de
gemeente;
 De afspraakcode. Deze code krijgt u te zien als u de afspraak hebt gemaakt. Het is ook
mogelijk om deze code via sms te ontvangen. (Let op: deze code is niet van toepassing voor
degenen die met de bus via de gemeente naar Nieuwegein gaan).

U dient het bewijs zelf op te halen. Iemand anders kan dit niet voor u doen. Ook uw kinderen dienen
bij de afspraak aanwezig te zijn.
Gaat u via de gemeente mee met de bus naar de ophaallocatie in Nieuwegein?
Zorgt u dan dat u op tijd bij de bus aanwezig bent:
 Op dinsdag 23 augustus 2022 vertrek bus in de ochtend: graag uiterlijk om 08:00 uur
aanwezig zijn;
 Op dinsdag 23 augustus 2022 vertrek bus in de middag: graag uiterlijk om 12:00 uur
aanwezig zijn;
 Op dinsdag 30 augustus 2022 vertrek bus in de middag: graag uiterlijk om 12:00 uur
aanwezig zijn.
Alvast dank voor uw medewerking!
Let op: U kunt enkel mee met de bus als u zich hiervoor hebt aangemeld. Heeft u dit nog niet gedaan,
dan kunt u zich alsnog aanmelden door een WhatsApp bericht te sturen naar: 06 - 50 01 02 53
(Alice).

Получение временного вида на жительство: дополнительная информация
В нашей предыдущей информационной email-рассылке мы сообщали вам о получении вами
разрешения временного вида на жительство в городе Nieuwegein (Ньювехяйне). Пожалуйста,
имейте в виду, что на месте получения много желающих и возможно, вам придётся подождать,
прежде чем, наступит ваша очередь. Поэтому мы советуем вам, взять с собой достаточное
количество еды и питья, и например, книгу или журнал, чтобы занять себя во время ожидания.
Для получения подтверждения временного вида на проживание вам необходимо взять с собой
следующие документы:






Действующий паспорт, идентификационную карту или удостоверение личности,
выданное посольством Украины. Если у вас нет удостоверения личности на ваших
детей, и они не вписаны в ваш паспорт, то необходимо взять с собой и предоставить
свидетельство об их рождении;
Если у вас нет гражданства Украины, то вам нужно предоставить украинский документ,
подтверждающий разрешение на жительство в Украине, который был действительный
в день 23 февраля 2022 года;
Идентификационный номер налогоплательщика, который на голландском языке,
называется BSN. Этот номер вы получили после регистрации в муниципалитете.
Код, подтверждавший вашу запись для получения документа. Этот персональный код,
вы должны были получить после того, как вы самостоятельно записались на получение
документа. Также возможно, что вы получили этот код через смс-сообщение на ваш
телефон. (Внимание! Этот код не нужен тем людям, которые не вставали
самостоятельно на запись и которые поедут на получение документа в Nieuwegein на
автобусе, организованным муниципалитетом).

Вы должны получить подтверждение временного вида на проживание только лично.
Никто другой не сможет сделать это за вас. Также и ваши дети должны присутствовать при
выдачи временного вида на жительство.

Вы поедете на получение документа в иммиграционную службу в Nieuwegein (Ньювехяйн) на
автобусе, организованным муниципалитетом?
Просьба учесть, что нужно быть возле автобуса вовремя:




Во вторник 23 августа 2022 автобус отправляется с утра: пожалуйста, будьте на месте в
8:00 часов;
Во вторник 23 августа 2022 автобус отправляется днём: пожалуйста, будьте на месте в
12:00 часов;
Во вторник 30 августа 2022 автобус отправляется днём: пожалуйста, будьте на месте в
12:00 часов;

Внимание! На автобусе на получение документа смогут поехать, только те, кто записался.
Если вы желаете поехать и еще не записалась, то у вас есть еще такая возможность.
Вам нужно отправить сообщение через ватсапп на номер телефона Алисы (Alice):
06-50 01 02 53
Заранее благодарим вас за ваше взаимодействие!

