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Дорогие читатели !!!
Пожалуйста, дайте нам знать, если
у вас появился новый электронный
адрес или вы больше не желаете
получать информационные письма.
Важно: при переводе благотворительных средств, пожалуйста,
указывайте ваш адрес. Это значительно облегчит административную
процедуру.

Украина
Частично из-за наплыва беженцев из Среднего
Востока и других стран, Украина перестала
фигурировать на первых страницах западных СМИ.
Но это не значит, что все уладилось. Напротив,
противостояние
на
юго-востоке
Украины
продолжаются. К тому же, большинство семей
оказались
в
финансовом
затруднении.
По
сравнению с прошлым годом украинская гривна
обесценилась вдвое, тогда как зарплаты и пенсии
остаются практически на том же уровне. С резким
ростом цен, очевидно, резко возросло и количество
проблем. Уже ничего не говоря о ситуации с газом!
И поражает то, что несмотря на такие сложные
условия, люди справляются.
Фонду "Укру" 12,5 лет
В субботу 10 октября чувствовалась радостная
суета в "The Fountain" в Катвейку. Более 160
волонтеров программ "Летний лагерь в Украине" и
"Рука помощи" пришли на празднование 12,5 лет
существования
фонда
"Укру".
Возможно
"празднования" - не очень хорошо подобранное
слово. После обеда, удалось встретиться со всеми
волонтерами за время существования фонда.
После простой, но вкусной пищи, пришло время
службы ко Дню благодарения. После нескольких
приветственных слов начал свое выступление
детско-молодежный хор "Romans Twelve Kids" с
Катвейку. Песни лились от сердца! Это было видно
по их лицам! Время пришло дать слово нескольким
нашим друзьям из Украины, с которыми мы вместе
проводили летние лагеря и воплощали в жизнь
проекты программы "Рука помощи". В конце мы
пели песни, читали Библию и молитву, благодарили
Бога за его благословение.

"Летний лагер в Украине 2016"
Также, уже началось приготовления к проведению
"Летнего лагеря в
Украине
2016"
и
"Руки помощи 2016".
Делать
что-то
подобное
для
удаленного от нас
соседа в беде - это
бесценный
опыт,
обогащающий тебя.
Прежде всего, как личность! Этим летом мы
планируем организовать летний лагерь для
украинских детей в очень сложном положении.
Лагеря будут проводиться около границы Украины с
Венгрией, что примерно в 1500 километрах от
конфликтной зоны на юго-востоке Украины. Как
тебе такой вызов? Пожалуй на информационное
мероприятие в De Voorhof '!
"Рука помощи 2016"
В мае следующего года группа волонтеров "Руки
помощи"
отправится
в
Украину
для
переоборудования
заброшенного
здания
под
детское учреждение. Через беспокойство на юговостоке страны, выделяется еще меньше денег из
местных бюджетов на обслуживание детских
учреждений. Поэтому фонд "Укру" хочет сделать
свой скромный вклад в улучшение условий жизни
детей. Проект финансируется частично фондом
"Укру" и частично нашими украинскими партнерами.
Текучие расходы, после окончания проекта,
остаются всегда за украинской командой. Как тебе
такой вызов? Пожалуй на информационное
мероприятие в De Voorhof '!Вы нас поддерживаете?
Программа
• 24 ноября, вторник: Информационный вечер
програм "Рука помощи 2016" и "Летний лагерь в
Украине 2016". Место проведения: "De Voorhof",
Райнсбург, начало в 20:00.
• "Рука помощи 2016": 2-14 мая 2016
• "Летний лагерь в Украине 2 016": 25 июля - 9
августа 2016

Програми благодійного фонду "Укру", що знаходиться у Райнсбурзі, "Дитячий табір в
Україні" та "Рука допомоги", визнані
законними ANBI (у Нідерландах благодійні пожертви не підлягають оподаткуванню) –
Райнсбурзька торгова палата № 28097322

