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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
Как и остальной мир, Украина находится под
проклятием вируса Covid-19. Запрета на въезд,
домашний карантин, а некоторые регионы даже
находятся в красной зоне! Школы в этих регионах
остаются закрытыми. Иностранцы имеют право
въезжать в страну только при определенных
условиях. Людям, которые посетили Украину, даже
рекомендуют после возвращения в Нидерланды
самоизолироваться на 10 дней! Некоторые
украинцы, с которыми мы регулярно работаем,
заразились вирусом. Некоторые из них находятся в
больнице. На сегодня почти половина больничных
коек в Украине занята больными коронавирус!
«Летний лагерь в Украине 2019»
Как бы это не было обидно, понимаем, что
отменить летние лагеря было правильным
решением, учитывая ситуацию с коронавирусом в
Украине. Люди с нетерпением ждут, когда школам
разрешат снова открыться. В течение нескольких
лет мы организовывали летние лагеря с
христианской школой «Премудрость», что в Дубно.
Надеемся, эта область выйдет из красной зоны и 14
сентября дети
смогут пойти в
школу. Конечно,
это
будет
зависеть
от
того, как будет
развиваться
ситуация
с
вирусом в этом регионе.
Справившись с разочарованием об отмене лагерей
прошлым
летом,
наши
волонтеры
уже

сфокусировались на проведении лагеря в 2021
году.
Однако даже относительно следующего лета
проблема остается та же, все будет зависеть от
развития событий с коронавирусом! Позитивное
развитие молодежного движения, которому
помогает фонд «Укру», доказывает важность нашей
работы! Например, в таких городах как Сваляве,
Остроге, Шепетовке и других процветает
христианская работа с молодежью. Это одна из
ключевых целей фонда Oekroe! В этом году группы
прибыли бы с Глинская, Ровно и Дунаевцев. Все
трое указали, что уже готовятся к проведению
«Летний лагерь в Украине 2021».
«Рука помощи 2020»
То, что касается лагерей, касается и проекта "Рука
помощи 2020", который изначально планировался
на май этого года. С болью в сердце волонтеры
также были вынуждены отменить поездку в
Украину.
Планировалась
реконструкция
и
расширение заведения по уходу за детьми в
сотрудничестве с нашим местным партнером.
Наши украинские партнеры уже
начали реконструировать внешний
вид здания в селе Святец. Они сами
профинансировали
эту
работу.
Текущий план состоит в том, чтобы
волонтеры фонда «Укру» работали
над интерьером здания в мае 2021:
электроэнергия, стены, сантехника
и т. Фонд «Укру» профинансирует эту часть работы.
Поэтому мы знаем, к чему стремимся, также в
финансовом плане! Это значит, что мы должны
собрать примерно 17 500 евро.
Поддержка
Вместе с проведением лагерей и проекту «Руки
помощи», фонд «Укру» также поддерживает детей,
нуждающихся в помощи. Например, Андрей с
Берегового. С момента его рождения в октябре
2003 года, фонд «Укру» поддерживает его в
проведении ряда медицинских процедур, которые
ему нужны. Вскоре ему снова сделают операцию!
Пожалуйста,
помогите
нам
молитвой
и
финансированием, что позволит нам продолжать
нашу деятельность!
Во вторник, 24 ноября, в Райнсбурзи будет
проведен информационный вечер, а в декабре в
Рувен. Мы надеемся встретиться с вами там!
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