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Уважаемый подписчик!
Если у вас новая электронная почта или вы больше не
хотите получать информационные письма, пожалуйста,
сообщите нам об этом.
Важно: при передаче благотворительных средств,
указывайте, пожалуйста, ваш адрес и почтовый индекс для
облегчения административной процедуры!

Ситуация в Украине
Недавно об Украине передавали в новостях.
Президент Порошенко намерен провозгласить
военное положение на 60 дней в 14 областях.
Однако, из-за подготовки к президентским
выборам 31 марта 2019 Верховная Рада решила
ограничиться сроком до 30 дней. Ситуация на юговостоке все еще очень напряженная: постоянный
процесс дестабилизации. И это еще одна причина
для фонда «Укру» оставатся активным в Украине,
чтобы дать пожилым и молодым людям
определенную перспективу, пусть даже в
небольших масштабах.
Член совета директоров Альберт ван Эгмонд
«Мне 58 лет, мою жену зовут Эвелин. У нас - 5 детей
и 2 внуков, которые приносят нам много счастья. Я
- один из первых организаторов фонда «Укру». По
моему мнению, важно помогать людям, которые
борются. Когда я впервые побывал в Украине, меня
поразили местные жители. Все - очень
гостеприимные. В летние лагеря приезжают дети,
которые не имеют возможности поехать на отдых.
Летние лагеря – прекрасный опыт, две недели
пролетают очень быстро. Большое значение имеет
подготовка к их проведению. По проектам
реконструкции,
то
не
обязательно
быть
профессионалом. вас может приятно удивить то,
что вы можете сделать под руководством
профессионалов. Одним словом, участвовать в
проведении
летних
лагерей
и
проектов
реконструкции - одно удовольствие! Ведь вы
делаете так много детей счастливыми! Это также
положительно отражается и на вашей жизни!
«Рука помощи 2019»
В период с 10 по 14 декабря два члена совета
директоров фонда «Укру» отправились в Украину

чтобы рассмотреть потенциальные проекты для
проекта «Рука помощи» в 2019 года. Они посетили
объекты для ухода за детьми в Старокостятинове, а
также в больницу в городе Деражня. Объект будет
избран в середине января. 11 волонтеров уже
зарегистрировались. Если вы знакомы с тем, кто
может
быть
заинтересован
присоединиться
к
нашей
команде
волонтеров,
пожалуйста, сообщите
им,
что
первый
подготовительный
вечер запланирован на 15 января. Во время этой
поездки представители фонда также посетили
объект проекта «Рабочие руки 2018». Объект был
введен в эксплуатацию! Прекрасно!
«Летний лагерь в Украине 2019»
Это будет уже 17-й год подряд, что мы, фонд «Укру»,
организовывать
летний
лагерь
для
малообеспеченных детей в Украине! Все для того,
чтобы они смогли отвлечься повседневной жизни и
часто очень неприятных семейных обстоятельств. В
лагерях дети и подростки получают много
внимания и хорошо питается. Также, мы
рассказываем им о Божьей любви и показываем им,
как жить как христиане! Благодаря христианской
молодежной работе в лагерях, между детьми
завязывается крепкая дружба. Так, в 2019 году у нас
будет три лагеря: уже семнадцатый раз в Лавках,
что в окрестностях Мукачево около 30 км от
венгерско-украинской границы; уже десятый раз в
г. Клиновец (лагерь Бетани), что примерно в 10 км
от. Скамейки и впервые на ферме "Милосердие",
расположенной в горах между Ужгородом и
Пересцином, что находится примерно в 60 км от
Лавки. Сейчас 19 человек зарегистрировались
принять участие в проведении летних лагерей в
2019 году. Если вы планируете присоединиться к
нам или знаете кого-то, кого бы это интересовало:
во вторник, 15 января состоится первый вечер
подготовки. Как и в прошлом году, дети,
отобранные в летние лагеря, будут из центральной
Украины: из Острога (3-й год), НовоградВолынского (2-й год) и Ровного (2-й год).
Как можно нас поддержать?
Вашими молитвами, пожертвованиями и ...
участием. Для дополнительной информации,
посетите наш веб-сайт, YouTube или свяжитесь с
нами лично!
Мы Вам будем очень рады!
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