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образом! В течение сентября мы встретимся с
несколькими руководителями украинских лагерей,
чтобы обсудить возможности на 2022.

Тел. 071-4022787
Веб-сайт: www.oekroe.nl
Eлекронный адрес:
info@oekroe.nl

«Рука помощи 2021»
Как уже упоминалось ранее, к сожалению, в этом году
мы не сможем провести проект "Рука помощи" в
Украине. Проект в Полонном, запланированный на
2021, отложено на 2022. Территория вокруг здания,
которое нужно переоборудовать под детский дом для
детей и молодежи, уже очищенная. Мы ждем
реалистичную финансовое предложение бюджета, а
также четкость по местным партнеров, которые будут
оказывать софинансирования.

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!

Украина и Корона вирус
Количество зарегистрированных больных корона
вирус неуклонно растет. В настоящее время в Украине
насчитывается более 52 000 смертей, связанных с
короной. Украина все еще является зоной высокого
риска! Чтобы попасть в Украину из-за границы, вы
должны иметь возможность показать
отрицательный
тест
ПЦР,
не
превышает 72 часов.
Вернувшись в Нидерланды из
Украины,
вы
должны
иметь
возможность
предоставить
отрицательный тест ПЦР, а также
находиться в карантине 10 дней! В
сочетании с неопределенными и постоянно
меняющимися нормативными актами в Украине, а
также в странах транзита, это главная причина не
ехать в Украину на протяжении 2021 года для
проведения лагерей и программы «Рука помощи
2021».
«Летний лагерь в Украине 2021»
Хотя мы, как волонтеры, в этом году не сможем
поехать в Украину для управления лагерями вместе с
нашими украинскими партнерами, мы очень рады,
что наши местные партнеры могут иметь короткие
дневные и недельные лагеря в своем районе. Дети
смогут отдохнуть во время летних школьных каникул,
которые длятся с 1 июня по 1 сентября! Они все еще
получать любящую внимание, вкусную еду,
ежедневные уроки Библии и здоровую релаксацию.
Мы поддерживаем местные лагеря в Глинску, Ровно,
Дунавицях и Сваляве выделяя по 1250 евро на
каждый. Мы также предоставляем 500 евро в день
лагеря в селе Лавки, который организовали Влад и его
жена Яна. Деньги, которые мы получили от наших
спонсоров, будут хорошо потраченные таким

Нашей политикой местного софинансирования, не
подлежит обсуждению, мы гарантируем, что когда мы
будем участвовать в проекте реконструкции вместе,
он также будет завершен. Местное правительство
очень увлечен планами! На основе чертежей, которые
мы получаем заранее, мы уже можем выполнить
некоторые
предварительные
работы
по
электропроводки и тому подобное.
Индивидуальная помощь
Фонд «Укру» часто получает запросы на финансовую
поддержку в отдельных случаях. Преимущественно
это медицинские случаи. В Украине существует общая
система
страхования,
покрывающий
самые
основные
расходы.
Однако часто взимаются
дополнительные
расходы. Люди не могут
себе позволить эти
затраты. Или мы решим
оказать финансовую помощь в таком случае, зависит
от шанса на выздоровление. Мы считаем это хорошим
руководством, которым мы обязаны своим спонсорам.
Вперед к 2022 году!
Жаль, что у нас пропал еще один год. Но мы с новой
надеждой и мужеством идем к 2022 году с
последующим оговоркой: мы живем так как хочет того
Господь Мы также благодарим всех наших преданным
поклонникам за молитвы и финансовую поддержку в
течение 2021 года. Оба типа поддержки остаются
крайне необходимыми!
«Рука помощи 2022»: май - июнь 2022
«Летний лагерь в Украине 2022»: 25 июля - 9 августа
2022
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