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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ И РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ   

 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

 
СТОП ТОЛЬКО :  
 

- Финансовые пожертвования → BE46 0910 9162 3836 

- Бытовая техника и электроприборы (только в новом состоянии) 
- Мебель (только в новом состоянии) 

Эти пожертвования предназначены исключительно для помощи пострадавшим от 
стихийного бедствия. 

Возможно позже мы обратимся с новыми призывами к солидарности, исходя из конкретных 
потребностей, выявленных представителями на местах. 

 

 

ВОЛОНТЕРЫ 

С просьбами и/или предложениями о добровольной помощи обращайтесь →087/326.050 

Отдел "управления добровольцами" обеспечивает согласование между поступающими 
предложениями и сформулированными жертвами бедствия нуждами. Если вы хотите 
принять участие или если вам нужна конкретная помощь, обращайтесь по этому номеру. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

Пожертвования, собранные по нескольким каналам (частные инициативы, от имени города 
и т.д.), были сгруппированы, что позволило облегчить их распределение среди 
пострадавших от стихийного бедствия. 

 

ОДЕЖДА (В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА)  

Pont aux Lions, 1 (Понт-о-Льон, 1) (бывший C&A) 

Одежда / постельное белье / одеяла / детские принадлежности / детские игрушки / 
спальные мешки / и т.д.  

 
- с понедельника 09/08/2021 

- понедельник - пятница, с 10 утра до 5 вечера (закрыто по выходным) 

- вход только для лиц, имеющих справку об ущербе (выдается в "Fonds des calamités" 

("Фонде помощи пострадавшим от стихийных бедствий"), Place du Marché, 9 - Пляс дю 

Марше, 9;  8.30 - 12.00 / 14.00 - 16.00) 

Пострадавшим от стихийного бедствия будет предоставлена помощь в зависимости от 

имеющихся у них потребностей (без свободного выбора). 

МЕБЕЛЬ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА  

Обеденные гарнитуры, стулья, кровати, шкафы, посуда, детские кресла, коляски, 

предметы различного назначения, стиральные машины, микроволновые печи и т.д. 

Цель заключается в том, чтобы жертвы стихийного бедствия могли получить 
индивидуальную помощь (т.е. учитывающую их личную ситуацию). 

В этой работе будут задействованы представители организаций на местах (социальные 
работники из различных партнерских служб, вовлеченных в координаций процесс). 

Поэтому людям, пострадавшим от стихийного бедствия и нуждающимся в помощи, 
предлагается связаться по одному из следующих номеров в зависимости от их пожеланий 
и/или с учетом их знакомства с одной из соответствующих служб:  

Социальная служба города ВЕРВЬЕ  

 

- Лица, получающие доход по социальной интеграции R.I.S. → их соцработник ;  

- Остальные → 087/307.307 - Rue du Collège, 49 - 4800 Verviers (Рю дю Коллеж, 49, 4800 

Вервье( - inondations@cpasverviers.be- понедельник-пятница: 08:30 - 12:00 и 13:30 - 

16:30  

  

mailto:inondations@cpasverviers.be
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РЕЛЕ СОСИАЛЬ УРБЭН ВЕРВЬЕ  

 

087/310.315 – 0478/35.01.53 

Rue Calamine, 52 - 4801 Verviers (Рю Каламин, 52, 4801 Вервье) - 

reverval.rsuv@gmail.com - с понедельника по пятницу: с 08:30 до 16:30  

 

ТЕЛЕ-СЕРВИС 

 

087/330.388 - Rue Paul Jason, 21 - 4800 Verviers (Рю Поль Жазон, 21 - 4800 Вервье) - 

co.sisterman@hotmail.com - с понедельника по пятницу: 08:30 - 12:00 и 13:30 - 17:00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕРВЬЕ (ПЛАН СОЦИАЛЬНОЙ 

СПЛОЧЕННОСТИ И ПЛАН ПРОФИЛАКТИКИ)  

 

Katja LONEUX (Мадам Катя Лонё) : 0485/540.234 - katja.loneux@verviers.be - с понедельника 

по пятницу: 08:30 - 12:00 и 13:30 - 16:30 - В ближайшие дни офис будет перемещен в Дом 

равенства шансов: Rue Lucien Defays, 10 - 4800 Verviers (Рю Люсьен Дефе, 10, 4800 

Вервье)) 

 

Полученные пожертвования будут распределяться на основе потребностей, 
установленных социальными работниками. В настоящее время создается служба 
доставки.  

 
 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ И ПРЕДМЕТОВ 

ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ  

 

С самого начала кризиса несколько центров по работе с населением предоставляли 
продукты питания и предметы первой необходимости. В первые недели эта помощь 
сопровождалась рядом частных инициатив.  

В настоящее время все привычные игроки в сфере продовольственной помощи способны 
удовлетворить весь спектр потребностей в продуктах питания, при необходимости 
предоставляя помощь не только тем, кому они обычно помогают. 

Кроме того, была проведена обширная работа на местах для выявления потребностей 
пострадавших от стихии и оказания индивидуальной помощи, соблюдающей их 
достоинство.  

mailto:reverval.rsuv@gmail.com
mailto:co.sisterman@hotmail.com
mailto:katja.loneux@verviers.be
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Поэтому :  

 

- Местные центры, созданные городской администрацией, уже закрыты или будут 

закрыты не позднее 09/08/2021. 

 

- Доставка горячего питания на дом, которая осуществляется благодаря слаженной 

работе различных некоммерческих организаций и многочисленных волонтеров, 

завершится 13/08/2021. 

 

- Благодаря TEК Льеж/Вервье будет организован челночный автобус (чтобы жертвы 

стихийного бедствия, не имеющие средств передвижения, могли снова совершать 

покупки) :  

 

Поездка туда  Поездка обратно  

Hôtel Verviers - rue de la Station (Отель 
Вервье - Рю де ля Стасьон) 

Rue Peltzer de Clermont (Рю Пельтцер де 
Клермон (временная остановка)) 

Rue de la Concorde (Рю де ля Конкорд) 

Place de la Victoire (Пляс де ля Виктуар) 

Rue du Palais (Рю дю Пале) 

Place Sommeleville (Пляс Соммелевиль) 

Rue de Limbourg (Рю де Лимбург) 

Круговая развязка в нижней части 
Стембер  

 

 

Обратный маршрут тот же, за 
исключением того, что на площади 
Виктуар автобус спустится по улице 
Энсиваль до бульвара Жераршам и 
вернется в отель Вервье .  

 

 

Расписание: цикличное / вторник-суббота / с 10 утра до 6 вечера 

 

Всем, кто не находит решения, как обеспечить себя питанием, предлагается 

связаться с : 

 

- Социальная служба города ВЕРВЬЕ  

- РЕЛЕ СОСИАЛЬ УРБЭН ВЕРВЬЕ  

- ТЕЛЕ-СЕРВИС  

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕРВЬЕ (План социальной сплоченности и план 

профилактики) 

Контактная информация этих организаций указана на предыдущих страницах.  

Для каждого человека будет найдено индивидуальное решение. 
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Самым разным структурам предстоит работать вместе, оказывая друг другу необходимую 

поддержку в решении задач, возникших в связи с кризисом. 

 

Что касается частных инициатив в области распределения продовольствия или действий 

в пользу жертв стихийного бедствия, то следует напомнить следующее: 

 

- Обязательное наличие необходимых разрешений (административная полиция : Rue des 

Martyrs, 45 - 4800 Verviers (Рю дэ Мартир, 45 в 4800 Вервье) - 087/325.371 и 087/325 

pol.adm@verviers.be); 
- Обязательство строго соблюдать правила безопасности пищевой цепочки; 

- Рекомендуется обеспечить предварительную координацию с действующими лицами на 

местах (связавшись по телефону с пунктом "координации волонтеров" города Вервье: 

087/326 050) 

ШКОЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

Все пожертвования были централизованы, чтобы обеспечить ими все школы в 
совокупности. 

 
Контактная информация: Отдел народного образования : 087/325.264 - Place du Marché, 41 
- 4800 Verviers (Пляс дю Марше, 41 - 4800 Вервье) - instruction@verviers.be  
 
 

 

ДРУГОЕ 

 

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ  

 

Приемный пункт продолжит свою работу в помещении библиотеки (C.P.I. - Place du 

Marché, 9 - 4800 Verviers (Пляс дю Марше, 9, 4800 Вервье)) как минимум до 23/08/2021. 

Каждый из пострадавших получит здесь возможность рассказать о том, в чем он 

нуждается. Ее выслушают и помогут сориентироваться. 

В период введения новой системы (а значит временно) распределительный пункт будет 

находиться в Центральной Школе (Ecole du Centre), Rue Ortmans-Hauzeur, 26 - 4800 

Verviers (Рю Ортман-Хозер, 26, 4800 Вервье).   

  

УДОБСТВА 

Установлены мобильные душевые кабины place du Marché (на рыночной площади) и 

Grand Place à Ensival (на Гран Пляс в Энсиваль).  

mailto:pol.adm@verviers.be
mailto:instruction@verviers.be
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Доступно с 17h до 21h (выдача полотенец и средств гигиены). 

С 9 августа, с 18.00 до 20.30. 

Установлены мобильные туалеты : 

• Place du Marché (На рыночной площади) 

• Grand Place à Ensival (На Гран Пляс в Энсивальl) 
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ЖИЛЬЕ 

 

ЭКСТРЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ  

 

DUS (Комитет экстренной социальной помощи) обращаться только по телефону 

087.352.121 для получения индивидуальной помощи. 

 

СТАБИЛЬНОСТЬ ЗДАНИЙ  

 

Доступ в здания, признанные городскими властями аварийными, был запрещен в 

приказном порядке. Отмена этого распоряжения может быть осуществлена архитектором 

или инженером по вопросам стабильности, только они имеют право входить в здание. Их 

положительное заключение должно быть передано в Управление по эксплуатации 

(087.327.502 -travaux-ba@verviers.be). 

 

Если вы столкнулись с экстренной проблемой, обратитесь в службу спасения (112). 

 

ЭНЕРГИЯ И ВОДА  

 

Соответствующие компании работают над восстановлением электро- и газоснабжения. 

Большинство проблемных ситуаций было решено. Для получения дополнительной 

информации по этим вопросам, пожалуйста, обращайтесь: 

 

По вопросам электроснабжения : ORES– 078 78 78 00 

По вопросам газоснабжения : RESA – 04 220 12 11 

 

Водоснабжение везде восстановлено, и вода полностью пригодна для питья. Если у вас 

возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с SWDE: 087/87.87.87. 

  

mailto:travaux-ba@verviers.be
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

Для решения всех жилищных вопросов существует специальная приемная: Pont de 

Sommeleville, 2 (Пон де Соммелевиль, 2) - 087 327 583 - logement@verviers.be - с 8.30 до 

12.00 и с 14.00 до 16.00 с понедельника по пятницу. 

 

По вопросам любого сооружения, пострадавшего от стихийного бедствия, в любом случае 

рекомендуется :  

 

• Проветривать как можно чаще; 

• Очищать хлоркой (соблюдая все необходимые меры предосторожности) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИСМОТРА ЗА ДЕТЬМИ  

 

При Центральной школе: rue Ortmans Hauzeur 26 (рю Ортман-Хозер 26). 

Открыто с понедельника 2 августа по пятницу 27 августа, с 10 утра до 5 вечера. 

 

ФОНД ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ / 

СТРАХОВАНИЕ 

 

В муниципальной администрации проводиться постоянный прием: напротив мэрии, Пляс 

дю Марше, 9 с 8.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 с понедельника по пятницу (087 326 000). 

Этот отдел может предоставлять справки об ущербе. 

В эти же часы можно получить помощь в заполнении онлайн-формы заявления.об ущербе. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

 

Медицинский центр Тьер Мер Дьё (часы работы центра) 

Все запросы на психологическую помощь пострадавшим от стихийного бедствия и людям, 

находящимся в контакте с пострадавшими от стихийного бедствия, следует подавать с 8 

утра до 8 вечера, 7 дней в неделю: 0474 39 44 54 - после 20:00 - 7 дней в неделю: 107 

 

КАНАЛЫ СВЯЗИ  

 

Страница на Facebook : https://www.facebook.com/verviers 

Сайт городской администрации: www.verviers.be 

  

mailto:logement@verviers.be
https://www.facebook.com/verviers
http://www.verviers.be/
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ...  

 

Городская администрация города Вервье 
 
Muriel TARGNION (Мюриэль ТАРНЬИОН), бургомистр 
087 325 201 
Claude.poulet@verviers.be 
 
Jean-François CHEFNEUX (Жан-Франсуа ШЕФНЁ), заместитель бургомистра 
087 326 008 
Alexandra.navaux@verviers.be  
 
Координация действий при наводнениях 
Пляс дю Марше, 9 
087 326 050 
Sophie.denis@verviers.be 
 
Комитет по связям 
087 326 064 
communication@verviers.be  
 

 

 

mailto:Claude.poulet@verviers.be
mailto:Alexandra.navaux@verviers.be
mailto:Sophie.denis@verviers.be
mailto:communication@verviers.be

