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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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Право на детское пособие
У вас, как у гражданина Украины, имеющего статус беженца в
Нидерландах, вероятно, есть право на получение детского
пособия. Детское пособие на ребёнка — это социальное пособие,
выдаваемое государством родителям, для компенсации расходов
на детей. Одним из условий получения детского пособия, является
наличие у вас официальной работы в Нидерландах. В случае, если у вас нет
официальной работы, то вы не имеете право на получение детского пособия.
Вы работаете и проживаете в Нидерландах, и у вас есть дети, младше 18 лет? В таком
случае, у вас, вероятно, есть право на получение детских выплат. Вы желаете узнать
имеете ли вы право на получение детского пособия или получить другие ответы на ваши
вопросы, касающиеся детских субсидий? На сайте Банка социального страхования de
Sociale Verzekeringsbank. вы сможете узнать всю информацию, относительно этих
вопросов.

Субсидии
У вас, как у гражданина Украины, имеющего статус беженца в
Нидерландах, есть также право на другие субсидии. Такие как,
пособие/возмещение затрат на детский садик и субсидию на аренду
жилья. Имеете ли вы право на пособие, на какое именно пособие и в
каком размере, зависит только от вашей конкретной ситуации. Для
получения более полной информации, вы можете обратиться к
предлагаемой далее ссылке, на сайт налоговой службы. Также на этом
сайте, вы сможете предварительно заполнить необходимые, запрашиваемые налоговой
службой, личные данные, чтобы узнать и рассчитать, имеете ли вы право на ту или иную
субсидию, и если да, то на какую и в каком размере.

Необходим DigiD, который является личной
идентификацией в Нидерландах
Для запроса детского пособия и/или остальных возможных субсидий, вам понадобится
DigiD. Это своего рода цифровой паспорт, который необходим человеку, который желает
выполнить в электронном виде, тот или иной запрос с правительственными или
медицинскими органами в Нидерландах. DigiD обеспечивает пользователей уникальным
паролем, который подтверждает личность человека. Благодаря такой, хорошо
защищенной системе, у человека есть возможность обращения и доступа в
правительственные и другие организации, а также гарантия защищенности персональных
данных.
Вам необходима помощь при запросе личной идентификации, называемой DigiD?
В таком случае, вы можете рассчитывать на помощь, которую оказывают организации
Humanitas , а также het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), это информационный пункт,
обеспечивающий помощь и предоставление информации. Эти организации работают и
предлагают свою помощь при библиотеках и обозначены там под названием de
’formulieren inloop’.
Вы можете еженедельно обращаться за помощью при запросе идентификации
DigiD. Время и место:
Formulieren inloop в Ларене (библиотека в Brinkhuis) по вторникам с 14.00 часов до 16.00
часов.
IDO в Ларене (библиотека в Brinkhuis) начинает свою работу с 17 октября.
Formulieren inloop в Эмнесе (библиотека в Huis van Eemnes) по пятницам с 10.00 часов до
12.00
часов.
IDO в Эмнесе (библиотека в Huis van Eemnes) по пятницам с 14.00 часов до 17.00
часов.
Formulieren inloop в Бларикуме (культурный центр Malbak) по средам с 10.00 часов по
12.00 часов.

Обмен украинской валюты продлён
На три месяца продлена возможность обмена украинской
валюты, а это значит, что вы можете продолжать обменивать
наличные без дополнительных затрат до 15 декабря 2022.
У вас есть временное или постоянное разрешение пребывания
в стране, как украинского беженца, но у вас нет украинского
гражданства? И в этом случае, вы имеете право воспользоваться продлением обмена
украинской валюты, если ваше разрешение на проживание в Украине было
действительным на момент 23 февраля 2022 года.
Для получения более полной информации, вы можете обратиться к предлагаемой ссылке,
на сайт Refugee Help.
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