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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
Мир все больше и больше напоминает деревню.
Корона вирус это доказал. Каждая страна с ним
борется, в том числе и Украина. Похоже, вирус стал
распространяться здесь чуть позже, чем везде.
Власти опасаются значительного распространения,
частично из-за возвращения многих украинский,
работавших за рубежом. Был введен карантин, как
и другие меры, такие как: ограничение количества
людей в общественном транспорте, пользования
масками, держаться на расстоянии 1,5 м от других
и тому подобное. Но очевидно, не все люди видят
необходимость в этих мерах. Кроме того, в Украине
очень сухо: прошедшая зима была теплее, чем
обычно, и осадков почти нет. Реки упали до самого
низкого уровеня за 100 лет! Это не лучшая
ситуация, особенно для сельского хозяйства,
которое является ключевым для экономики
Украины.
«Рука помощи 2020»
Корона вирус также повлиял на проект «Рука
помощи 2020». Поездка в Украину, запланировала
на май, уже невозможна. План состоял в том, чтобы
вместе
с
нашим
украинским
партнером
отремонтировать детский сад (с. Сватець).
Авиакомпания отменила рейсы, которыми должна
была путешествовать команда. Мы рассматривали
различные альтернативы. Однако вместе с нашим
украинским партнером мы пришли к выводу, что
настаивать на осуществлении проекта в нынешних
обстоятельствах будет не уместно. Мы все еще
обсуждаем, как разрешить ситуацию. Вариант,
который мы обсуждали, это перенести весь проект
на следующий год. Тогда мы надеемся, что сможем

реализовать этот проект
изначальными принципами.

в
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«Летний лагерь в Украине 2020»
Проведение лагеря запланировано на период с 3 по
18 августа. Однако через санитарный кризис
проведения
лагеря
также
под
вопросом!
Безопасность и здоровье участников, как здесь, так
и там, имеют первостепенное значение. Однако, мы
продолжим подготовку. Для 20 голландских
участников мы проведем своего рода «цифровое»
открытия (то есть через видеоконференцию).
Несмотря на все, украинские дети с нетерпением
ждут летние лагеря. Часто эти дети живут в
сложных
условиях,
которые
еще
больше
обострились с появлением вируса, поскольку
многие родители потеряли работу. Система
социального обеспечения не так развита, как в
нашей стране (т.е. в Нидерландах). Украинское и
голландское руководство хотели бы продолжать
лагеря. Однако их проведения должно быть
безопасным и надежным. Около 1 июня мы решим
будем ли проводить летние лагеря в 2020 году!
Срочная помощь
Ситуация многих детей в Украине пока далека от
идеала. Фонд «Укру» пожертвовал 750 евро для
центра
«Вдохновение»
в
Шепетовке
на
приобретение
продуктов
питания
для
малообеспеченных семей. Мы обязательно будем
продолжать отвечать на другие подобные запросы!
Это просто капля в океане. Однако, когда ты
стоишь под этой каплей, это имеет значение ...
Финансовая поддержка
Конечно, мы можем это сделать только благодаря
вашим пожертвованиям и благословению Господа
Программа
3 - 18 августа: «Летний лагерь в Украине 2020»
Мы с радостью сделаем для вас презентацию!

«Рука помощи» и «Летний лагерь в Украине» программы фонда «Укру» в Рейнбурзи, Нидерланды. Деятельность фонда признана Налоговой палатой
Нидерландов (пожертвования в Нидерландах подлежат налогообложению) - Рейнбурзька Торговая палата № 28097322

