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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!

«Летний лагерь в Украине 2020» отменено
Наверное, вы удивлены, что после 16 лет подряд
проведение летних лагерей, в этом году все было
отменено. Не было той последней недели, когда мы
собирали все вещи для лагеря. Не было того
единственный момента в течение всего года, когда
приходится просыпаться в 2:00 ночи. Не было
прощаний на площади Куманс (в Рейнсбурзи) и не
прошли мы тем прекрасным маршрутом по Европе,
где можно было увидеть, как восходит и заходит
солнце в течение первого же дня путешествия. Не
было хлопот с ночевкой и проблем на границе. Но
также и не было
детей в летнем
лагере,
а
именно
они
дают нам силу и
желание
двигаться
вперед. Каждый
год,
мы
покидаем
лагерь вместе с
теми прекрасными людьми, которых знают в наших
сердцах. Ведь вы для них что-то значите, они вас и
обогащают. Все эти разные дети, у каждого своя
история. Всего этого не было в этом году! К счастью,
местные группы, с которыми мы сотрудничаем,
смогли организовать альтернативную программу.
Однако я очень надеюсь, что следующим летом мы
сможем снова вернуться к делу и продолжить работу
там, где нам пришлось прервать подготовку в течение
марта 2020! Винсент ван Цуйлен
Украина и COVID-19

Заражений в день. Ряд областей находятся в красной
зоне, например, города, из которых мы раньше
набирали детей в лагеря Ровно, Дубно, Острог,
Тернополь и Шепетовка. В Украине работают только
аптеки и супермаркеты.
Летний лагерь в Украине
Конечно, никто не знает, какой будет ситуация с
COVID-19 через восемь месяцев. Мы планируем
отправиться в Украину в понедельник 2 августа и
вернуться во вторник 17 августа. Но мы начнем
подготовку к проведению лагерей в хорошем
настроении!
Украинские
группы,
которые
участвовали бы летом 2020 года, вероятно, будут в
лагерях летом 2021 года.
«Рука помощи 2021»
С болью в сердце волонтеры «Рабочих рук» также не
смогли работать над новым проектом в селе Святцы в
начале этого года. Местная команда планировала
заменить крышу к нашему прибытия и сделать
фундамент для пристройки. Фундамент был залит,
однако согласно новым правилам, применяемым к
расширениям, все здание должно соответствовать
новым требованиям. Как результат, первоначальной
части бюджета было недостаточно. Именно поэтому
крыша еще не заменены. Если местная команда
сможет получить финансирование для своей работы,
мы начнем там работать. В противном случае мы
имеем еще один потенциальный проект. Все зависит
от ситуации с COVID-19!
Информационное мероприятие
В понедельник, 23 ноября, состоится наш
информационный вечер о проведении летних лагерей
в 2021 и проекта «Рука помощи 2021» в De Voorhof в
Рейнсбурге. Есть две возможности посетить этот
вечер. Лично или дистанционно. Если вы хотите
принять участие лично, отправьте электронное
сообщение на info@oekroe.nl. Если вы хотите принять
участие в цифровой форме, пришлите также
электронное сообщение на info@oekroe.nl. Мы
вышлем вам ссылку, по которой вы сможете перейти и
присутствовать на мероприятии дистанционно.
Фонд «Укру» рад видеть плоды своего труда. На днях
мы получили электронное сообщение от женщины,
которая много лет назад посетила один из наших
летних лагерей, где ее захватило Евангелие. Теперь
она помогает малообеспеченным детям в своем
родном городе!

Инфекция COVID-19 распространяются в Украине. В
ближайшие дни, возможно, зафиксируют 10 тыс.
«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

