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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
Ситуация в Украине не очень изменилась. Остается
увидеть на что способен новый президент Зелинский,
удастся ли ему осуществить желаемые реформы.
Время покажет!
«Рука помощи 2019»
Несколько недель назад завершился проект «Рука
помощи 2019». С 13 по 24 мая волонтеры программы
совместно с нашими украинскими партнерами
работали над достройкой в детский сад в
Староконстантинове. Волонтеры проживали в
обычном пансионате, а питались в детском саду.
Готовили очень вкусно! Местные жители таким
образом проявляли свою благодарность. Одному из
наших волонтеров очень не повезло. В первый же
рабочий день он упал с лестницы и повредил
пяточное сухожилия! Он вынужден был отбыть
домой пораньше. Для нас это было на самом деле
неутешительно. К счастью, ему уже значительно
лучше. Много работы было сделано: выложили
стены, сделали потолок, подготовили все для
проведения электричества. Наши украинские
партнеры завершат работу до 1 сентября.
«Летний лагерь в Украине 2019»
Проект «Летний лагерь в Украине 2019»
приближается! Дата отправления: понедельник 5
августа. Участники и их багаж отправятся в Украину в
четырех фургонах. Все сделали необходимые
прививки. Много всего было собрано для так
называемого "рынка", который состоится в
последний четверг лагеря. Там дети смогут выбирать
себе всевозможные интересности. Мы получили
несколько приятных сообщений из Украины из
города Дубно (мы несколько лет назад проводили с
ними лагерь). А вот сообщение из Острога:

«Вечер с родителями, дети которых отправятся в
лагерь, состоялся. Олег заметил, как со временем
родители изменили свое отношение: раньше они
относились к нам с подозрением, все изменилось после
отзывов родителей дети которых уже побывали в
лагере. Многие дети посещают кружки и различные
мероприятия,
которые
организует
Олег
с
волонтерами. Родители положительно относятся к
этому и видят изменения в своих детей».
Приятно не так ли? Вот почему мы это делаем!
Теперь последние подготовительные моменты! Нам
нужно подготовить официальный документ на
автомобиль,
получить
автоматические
виньетки
для
Австрии.
Мы
выберем
вещи,
которые
мы
возьмем с собой в
качестве подарков
для всех 200 детей
лагерей. Затем загружаем машины и направимся в
Украину! В этом году мы снова будем выезжать с
Бургту в Куманспляйни, что в Райнсбурзи.
И так, мы выезжаем в понедельник 5 августа в 3.30
утра. На 3:00 утра кофе, чай и безалкогольные
напитки будут готовы. Все желающие могут нас
провести. Волонтеры, которые отправляются с
Рувена и Стафорста, уезжают примерно в то же время.
С ними мы встретимся в ресторане AC в Зевенаар
(около голландско-немецкой границы). Оттуда мы
совместно поедем в отель в Венгрии.
Финансирование
Ежегодно нам необходимы средства! В этом году
наши проекты стоят нам 16 500 евро, тогда как
стоимость лагеря - примерно 26 000 евро.
Голландские волонтеры сами оплачивают расходы на
поездку и проживание. Этот принцип применяется
как для проекта «Рука помощи», так и для волонтеров
лагеря. Мы уже собрали некоторую сумму. Однако мы
еще не собрали нужную сумму. Возможно, нам еще
кто поспособствует? А также, пожалуйста, подумайте
о нас во время ваших молитв? Для нас это очень
важно!
События
30 июля: выставление стенда на туристическом
рынке в Катвейку
5 - 20 августа: «Летний лагерь в Украине 2019»
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