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ОТЧЕТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  CBN-ЕММАНУИЛ

Невозможное становится возможным! 
Знаковым событием февраля для CBN-Еммануил стало открытие ожогового отделения 
Краматорской городской больницы  после капитального ремонта. Еще несколько лет назад, 
когда мы впервые попали в  Краматорскую больницу, где ремонта не было со времен ее 
основания, такие изменения казались просто невозможными в условиях войны и 
недостаточного финансирования. Но с Богом возможно все! Благодаря финансовой 
поддержке Акции "Папа для Украины" в ожоговом отделении краматорской больницы был 
проведен ремонт на общую сумму более 2,5 миллиона гривен! 

Мы очень благодарны медицинскому персоналу ожогового отделения за их вдохновенный 
труд, ведь именно эти люди, которые полностью отдают себя своей работе, часто делая 
невозможное в текущих условиях, заставили нас искать пути помочь отделению. Мы 
благодарны акции "Папа для Украины", нашем крупнейшем спонсору, за то, что поддержали 
эту идею ремонта в ожоговом центре! И, самое главное, мы благодарны Богу, который дает 
людям в разных уголках мира желание помогать тем, кто попал в беду и вместе достигать 
невозможного! 

Галина Кучер, руководитель отдела социальных проектов CBN-Еммануил
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

ПРОВЕДЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ОЖОГОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
КРАМАТОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №3 
  
20 февраля в городе Краматорске, Донецкой области состоялась пресс-конференция 
“Ожоговый центр заработает по-новому”.Пресс-конференция была посвящена 
презентации обновленного ожогового отделения городской больницы №3 
г.Краматорска, в котором не проводились ремонтные работы почти 50 лет.  

На модернизацию ожогового центра было потрачено около трех миллионов 
гривен. Большую часть средств пожертвовала Акция “Папа для Украины через своего 
исполнительного партнера, «Ассоциацию милосердия «Еммануил». Также, финансовое 
участие в обновлении отделения приняли Краматорский горсовет и 
Новокраматорский машиностроительный завод. 
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С начала антитеррористической операции на Востоке Украины ожоговое отделение 
Краматорской городской больницы  фактически выполняет функции областного ожогового 
отделения. После потери Донецкого ожогового центра это лечебное учреждение осталось 
единственным на севере области. В 2015-м году врачи столкнулись с новым видом травм. Это 
были не только ожоги, но и осколочные ранения. 

Почти 50 лет помещения и оборудование в центре не обновлялось - первый и последний 
ремонт проводили в 70-х годах прошлого века - во времена возведения здания центра. По 
состоянию на июль 2017 (начало работ) центр нуждался в капитальном ремонте: замена 
потолка, пола, обновление сантехники и сетей электроснабжения. Замены требовало 
медицинское оборудование. Одной из основных потребностей было установление 
электроподъемника для транспортировки пациентов на 2-й этаж - за все время 
функционирования центра работники вынуждены были поднимать и спускать пациентов на 
руках (в том числе тяжелобольных, прооперированных - для которых любое движение или 
прикосновение был очень болезненным и вредным). 

С конца июля 2017 были проведены следующие работы: полностью отремонтировано 6 палат, 
комнату санитарной гигиены для больных, операционную, предоперационную, 
манипуляционный кабинет, перевязочную, коридор 2-го этажа, 2 санузла, санитарную 
комнату со специальной ванной, кабинет врача , лестничные марши, холл 1 и 2 этажей; были 
установлены водонагреватели и кондиционеры. Также было закуплено современное 
медицинское оборудование и инструментарий для лечения пациентов с тяжелыми ожогами. 

«Наконец-то у нас появился аппарат вакуумной терапии, специальные функциональные 
кровати – единственные в Донецкой области. В сравнении с провисшими сетками, как раньше 
– это большая помощь, как для персонала, так и удобства - для тяжёлых больных» - рассказал 
журналистам заведующий ожоговым отделением Олег Андреев.  

«Когда мы познакомились с  медицинским коллективом отделения, нас поразило 
внимательное отношение к пациентам, – рассказала журналистам Галина Кучер, –   
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Пройдитесь по палатам и убедитесь, что все больные очень признательны медсёстрам и 
докторам за чуткое отношение и человеческое сочувствие. Сейчас это встречается очень  
редко. В тех страшных условиях, которые здесь были, персонал оказывал 
высококвалифицированную помощь. Когда я в этом убедилась, у нас появилось сильное 
желание помочь с ремонтом ожоговому центру» 

После пресс-конференции медийщики вместе с гостями направились на открытие ожогового 
центра.  После торжественного разрезания ленточки, журналисты и представители власти 
смогли пройтись по всем палатам и кабинетам, воочию убедиться в кардинальных переменах 
после ремонта и пообщаться с больными. 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

Воропаева Наталья – старшая медсестра, встречала гостей и проводила всех по обновлённому 
зданию. Она пришла сюда работать в 20 лет, сразу же после окончания учебы. Пережила все 
взлеты и падения отделения, массовые поступления шахтёров после нашумевших взрывов 
шахт, прошла войну в Краматорске, когда раненных размещали на полу в коридоре и, 
поэтому, для неё ремонт отделения – это особый праздник! 

«Самым приятным бонусом лично для меня и моих коллег стал подъёмный лифт для больных, 
– обозначила Воропаева Наталья, – раньше мы поднимали раненных и обожжённых людей по 
ступенькам на руках. Палаты находятся на 2-м этаже.  Трупы тех, кто не выжил, 
приходилось собственноручно опускать вниз. И так продолжалось только при мне 16 лет…
Никогда не забуду, когда был сильный обстрел Краматорска, а мы же не уезжали из города – 
нам работа не позволяет. Кто будет лечить раненых?  Так вот – стреляют сильно, стекла 
дрожат… И в этот момент к нам привозят сильно раненого и тучного шахтёра – он точно 
весил 180-200 кг. Мы вдвоем с медсестрой Аней, подняли его на 2-й этаж вмиг! Это 
происходило на адреналине! Сильно стреляли в этот момент. И мы не думали о том, что он 
тяжелый, а хотели спастись от обстрелов!  Зато на следующий день, когда днём его надо 
было везти на обследование – 3 мужика едва его подняли! Так что, намучались мы без лифта! 
Зато сейчас, когда лифт есть, очень быстро доставляем раненных и вверх и вниз, меньше 
устаем, больные не так мучаются когда их поднимают, а самое главное, что у нас 
освободилось время, чтобы уделить его пациентам!» 
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Кириченко Александр, шахтёр родом из Покровска. 22 
января во время взрыва на шахте он получил ожог и его 
доставили в Краматорское отделение. Он не впервые лежит 
в ожоговом – уже несколько раз из-за обвала и взрывов 
шахты он попадал сюда.  Поэтому Александр помнит 
отделение и до ремонта, и после. «Я не помню как произошёл 
взрыв, очнулся уже в больнице с сильной болью в руках и 
спине. Потом была операция по пересадке кожи.Сейчас, 
спустя месяц, я благодарен доктору и медсестрам, что 
сделали все возможное, чтобы мои раны зажили!

Вот, на днях уже выписывают! Поеду домой, к семье! А обстановка и ремонт конечно влияют 
на настроение и играют роль в выздоровлении! Есть разница – лежать с драной спиной на 
кровати с гнущейся сеткой, как раньше, или же на специализированной кровати – автомат, 
как сейчас?»- рассуждал перед медийщиками шахтёр.

Александра Антоновна пыталась дома растопить печь. Из-за 
меленькой пенсии бабушка собирает хворост и пытается таким 
образом согреться. «В тот вечер, было сильно холодно. У меня 
были сырые дрова, я измучилась их разжигать. Взяла бензин, 
немножко полила и подожгла… Красным пламенем меня обдало 
сразу же после зажженной спички! Я испугалась страшно, 
думала дом горит. Халат мой загорелся, а дальше адская боль. 
Больница. Операции… Уже 2-й месяц лежу. Но слава Богу 
начало заживать. Надеюсь, когда-то выйду отсюда!»

95-ти летняя Ольга Васильевна упала дома и ободрала кусок 
кожи с ноги. Её обнаружила её дочь и отвезла в больницу с 
кровотечением. В ожоговом отделении бабушке сделали 
пересадку кожи. Рана заживает долго, но надежда на полное 
выздоровление есть. 

Ещё с многими пациентами и персоналом удалось пообщаться 
журналистам и вывод один – все искренне благодарны за 
ремонт.

Трудовые будни медицинских работников и тяжело больных пациентов стали гораздо легче и 
светлей, благодаря совместным усилиям Папы Римского и ассоциации милосердия 
«Еммануил».  «В ожоговом отделении капитального ремонта не было пол века – 50 лет. А 
сейчас, все выглядит совсем по-другому: чистые палаты, новый потолок, полы и 
электрооборудование, светлые коридоры. Мы благодарим Папу Франциска и всех 
неравнодушных людей по всем католическим парафиям, которые откликнулись на 
призыв о помощи для пострадавших на Донбассе!» – подытожила Галина Кучер. 



 

�6

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ И ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ НА 
ЛИНИИ ФРОНТА ОТ АКЦИИ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

В рамках нового проекта совместно с Акцией «Папа для Украины» осуществляется выдача 
продуктовых наборов, горячих обедов и медикаментов на временно оккупированной 
территории на востоке Украины. Цель проекта - поддержать нуждающихся в холода 
пропитанием.  О том, как происходит выдача обедов, рассказывает координатор проекта: «В 
среднем в феврале ежедневно кушали в столовой и брали своим деткам и больным 
родственникам обеды  110 человек. За последнее время прибавилось число пенсионеров, 
которые приходят покушать.  Они очень благодарят за вкусные обеды,  благодарят за 
общение с ними. В павильоне, где люди кушают, стало тепло, так как теперь мы имеем 
возможность  отапливать павильон.  В основном пенсионеры остаются, просто чтобы с 
ними поговорили «становится легче на душе когда вы выслушиваете нас». Они рассказывают, 
о себе, о том, что пенсий и выплат не хватает на жизнь, не говоря о каких либо вещах, 
просто не хватает на еду и лекарства. Говорят о тоске на душе, о  том, что не хватает 
общения. А тут их выслушивают, поддерживают и дают надежду».
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10 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ «СЕРОЙ ЗОНЫ» ПОЛУЧАТ СЕМЕНА ДЛЯ ПОСЕВА 

Ассоциация милосердия "Еммануил" вместе с акцией "Папа для Украины" обеспечит 
посевным материалом около 10 тысяч жителей прифронтовых сел Донбасса. 

В прошлом году, проект "Еда на каждый день" уже реализовывался на востоке Украины. 
Всего было собрано более 700 тонн овощей! В этом году, мы вместе с семенами для посадки 
на земельных участках, будем дарить людям семена надежды, веры и добра. 

Ассоциация «Еммануил» уже осуществила закупку семян (кроме картофеля, который будет 
закуплен в середине апреля) для формирования 10 000 наборов. Весь посевной материал 
был доставлен в город Славянск, Донецкой области, где был выгружен для хранения. В 
ближайшие 10 дней будет производиться фасовка и, параллельно, будет осуществляться 
выдача пакетов координаторам населенных пунктов (ответственные лица и организации-
партнеры). 
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ С 
АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ»

В «Медицинской Мобильной Клинике» в Киеве продолжается медицинский проект от Акции 
«Папа для Украины», в рамках которого бесплатную медицинскую помощь могут получить 
внутренне перемещенные лица и лица, проживающие в «серой» зоне на востоке Украины. 
Каждый день приема - это новые истории, несущие в себе все ужасы войны, неожиданные 
болезни, страх, и боль… Но главное, что объединяет всех наших пациентов и героев этих 
историй - возрождение надежды на то, что все изменится к лучшему, а также слова 
благодарности всем неравнодушным людям, благодаря которым стал возможен этот проект.  

«Позвони, там тебе помогут» 

Елена со своим мужем и маленьким 5-ти летним 
сынишкой Димой проживают в Красноармейске, 
Донецкой области. Месяц назад, утром, Лена заметила 
у сына небольшие высыпания по всему телу.  Потом 
Дима начал жаловаться на боли в ножке и спине.  
Обычно активный ребенок перестал вставать с 
кроватки…Лена сразу забила тревогу и повезла сына в 
больницу. Там маленькому Диме был поставлен 
страшный диагноз – геморрагический васкулит - 
заболевание, при котором воспаляются и 
разрушаются стенки мелких сосудов, образуется 
большое количество микротромбов в них.
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«Я плакала постоянно. Этого просто не могло быть… Как это могло случиться с моим 
мальчиком?» – для молодой мамы, у которой Дима – первый и единственный ребенок, это 
было страшное потрясение. 

В больнице, ребенку назначили «тяжелое» лечение антибиотиками.  Диме становилось все 
хуже и хуже… Организм мальчика, не принимал препараты, кожа пожелтела, началась 
сильная рвота. Спал ребенок сидя. Елена была в отчаянии. В это тяжелое время, на телефоне 
Елены раздался звонок. Молодой маме позвонила Светлана – миссионер из  волонтерского 
центра в Красноармейске.  Услышав о болезни Димы, Света посоветовала Лене обратиться в 
ассоциацию «Еммануил», которая оказывает медицинскую помощь в рамках проекта Акция 
«Папа для Украины».«Позвони, там  тебе помогут. Нужно, чтобы Диму  посмотрели еще 
другие специалисты» – уговаривала Светлана. Лена обратилась за помощью на горячую 
линию.  

Через несколько дней уже была с ребенком в Киеве, ее встретили на вокзале, доставили в 
Медицинскую Мобильную Клинику, где мальчика осмотрел педиатр, сделали анализы, и 
направили на кафедру педиатрии в Дорожную клиническую больницу №1, где консультируют 
профильные специалисты. Маленького Диму госпитализировали, мама очень переживала, что 
надо было оплатить 1500 гривен за палату, таких денег у семьи просто не было. Но, 
сопровождающие их сотрудники ассоциации «Еммануил» оплатили все, и даже билеты на 
поезд. Ребенка полностью обследовали, прежний «страшный» диагноз был отменен! Дело в 
том, что накануне мальчик перенес скарлатину, и это дало осложнения на печень и суставы. 
Врачи назначили ребенку новое лечение, чтобы восстановить организм, дали рекомендации 
по укреплению иммунной системы. И через неделю они уже счастливые и здоровые ехали на 
вокзал. 

Спасибо огромное ассоциации «Еммануил» и акции «Папа для Украины» за такую бесценную 
поддержку. Если бы Диму продолжали лечить неправильно, я даже не знаю, чтобы было. Вы 
подарили мне радость! Ведь самое большое счастье для мамы – это когда ее ребенок здоров!» – 
со слезами делилась Елена. 

Теперь, Дима не сидит на месте. Бегает, танцует, и всем рассказывает, что он  едет домой! 
Димочка мечтает быстрее вернуться в родной город и записаться на кружок танцев. 

 ФЕВРАЛЬ 2018 
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С АКЦИЕЙ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 

«Такой заботы о ближнем я еще не встречала» 

Для того, чтобы пройти медицинский осмотр, Инна приехала в Киев из Светлодарска, 
Донецкой области. Женщина там проживает на съемной квартире со своим 12-ти летним 
сыном Назаром. Дом Инны, который находится в Райгородке, Славянского района, к 
сожалению, не пригоден для эксплуатации. Работы нет, бюджет семьи -1800 гривен пособия, 
как «одинокой матери». На такие деньги  «сильно не разгонишься»… 

О своем здоровье Инна особо не заботилась, к врачам не ходила. А проблем накопилось 
немало. А еще Инна панически боялась врачей, и уговорить ее поехать на медосмотр, да еще 
и в Киев, было крайне сложно. У нее несколько лет назад, от онкологии умер дедушка, и это 
стало огромным потрясением для женщины. 

Но, Слава Богу за друзей-христиан, которые, ради ее здоровья, и он-лайн регистрацию за нее 
сделали, и  билет на поезд купили, и о жилье в Киеве побеспокоились! Год назад, Инна 
начала посещать церковь, и теперь не понимает, как она раньше жила без Бога.  “Сначала я 
пришла в церковь за гуманитаркой, но потом, когда познакомилась с людьми, что-то во 
мне поменялось. Такой заботы о ближнем, я еще не встречала. Кроме того, я увидела, как 
жизни людей меняются, они бросают пить, курить“, – рассказывает Инна. 

В Медицинской Мобильной клинике Инну осмотрели терапевт, дерматолог, гинеколог, 
назначили анализы, сделали УЗИ, ЭКГ. 

“Врачи медицинской клиники – большие профессионалы. Очень отзывчивые люди, с большой 
душой. Я полностью им доверилась и была уверена, что они мне помогут” – делилась 
впечатлениями Инна. 
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ФЕВРАЛЬ 2018

Во время осмотра, профессор Каюкова Таисия Николаевна 
обнаружила у нее заболевание по гинекологии, требующее 
срочного хирургического вмешательства. Врачи Мобильной 
клиники, понимая все серьезность ситуации, сразу же направили 
результаты обследования в специализированный медицинский 
центр, где она была осмотрена еще двумя специалистами, 
которые так же подтвердили первичный диагноз и срочность 
операции, которую через два дня сделали.  Проблема, 
угрожающая жизни Инны была устранена! Теперь, здоровью 
молодой женщины и мамы ничего не угрожает! 

«Вся эта поездка стала для меня поворотным пунктом. Я много чего переосмыслила. И еще 
наверное, буду переосмысливать. Столько добра я получила!!! Я так боялась операции, 
переживала за низкий гемоглобин, сын дома плакал… Но все уже позади. Как и обещали 
доктора, я на второй день поднялась, и с каждым последующим днем добавлялись силы, и 
через 6 дней я уже уехала из клиники, еще через несколько дней сняли швы, и отпустили 
домой! 

 Хочу выразить огромную благодарность Акции «Папа для Украины» за финансирование 
проекта, Ассоциации «Еммануил», всем врачам, которые заботились о моем здоровье, и 
особенно хочу поблагодарить Оксану Д., администратора Медицинской клиники, которая 
открыла для меня двери своего дома, возилась со мной и  ухаживала, когда я была после 
операции» 

Работа в «Медицинской Мобильной Клинике продолжается до позднего вечера. С начала 
второго этапа медицинского проекта в декабре 2017 года, уже более 700 внутренне 
перемещенных лиц получили бесплатную медицинскую помощь.  

 Мы благодарим Папу Франциска и всех неравнодушных людей по всем католическим 
парафиям, которые откликнулись на призыв о помощи для пострадавших на Донбассе!
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ CBN-ЕММАНУИЛ

Многие годы назад у девочки было выявлено серьезное заболевание 
почек, которое требовало длительного и дорогостоящего лечения. За 
это время пройдено многое: отчаяние, слезы и безнадежность, 
несколько операций, недели, проведенные в больнице. Но также, 
вместе с этим – Эля познакомилась со многими добрыми людьми и 
получила ответ на свои детские молитвы! Лечение девочки 
практически закончено. Почки функционируют нормально, анализы 
хорошие! Девочка будет жить и славить Бога! 

Двери «Медицинской Мобильной Клиники» не закрываются двери и в выходные дни - каждую 
субботу здесь работает благотворительный медицинский центр, где бесплатную медицинскую 
помощь могут получить социально незащищенные пациенты - многодетные семьи, люди с 
инвалидностью, переселенцы, пациенты реабилитационных центров. 

Одной из запоминающихся семей в феврале стала многодетная семья Жигаловых из Дымера 
под Киевом. В семье воспитывается 5 детей, которые пришли в «Медицинскую Мобильную 
Клинику» для лечения зубов. Все были очень довольны обслуживанием и благодарны за 
стоматологическую помощь ,так дети маленькие и не всякому врачу удавалось уговорить их 
на лечение. Но доктору нашего центра удалось подружиться с Самуилом, Елизаветой, 
Иаковом и Лидой и дети успешно полечились. 

Кроме лечения непосредственно в клинике, наша команда продолжает помогать пациентам с 
тяжелыми болезнями. Вот уже больше двух лет, CBN-Еммануил вместе с друзьями и 
партнерами поддерживают маленькую Элю из поселка Луганка Донецкой области. 

РАБОТА  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 
ORPHAN’S PROMISE
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Надежда — переселенка из Енакиево и одинокая мама ребёнка 
инвалида. Её 4-х летний сын Глебушка болен аутизмом. Война 
кардинально усугубила их жизнь. Уже три года Надя с горой 
документов, крутится, как белка в бумажном колесе, пытаясь 
«выбить» то, выплаты на переселенцев, то переоформить 
инвалидность на ребенка. Затем, по несколько месяцев 
задерживают выплаты. А ребёнок просит кушать каждый день. 
Отец лишён родительских прав. Женщина привязана к малышу, 
поэтому выйти на работу не может. Вот так в отдельности, каждый 
из 1,5 миллионов переселенцев страдает от бюрократической 
машины в нашей стране.

Екатерине Кирилловне 89 лет, она пережила голод и войну, была 
в плену, и теперь живет во время второй войны... В это сложное 
время, смогли помочь ей продуктовым пакетом, когда у нее 
минимальная пенсия. дочка забрала к себе, чтобы ухаживать за 
ней. Екатерина Кирилловна очень рада был нас видеть. Смогли 
послужить ей пищей, не только физической, но и духовной. Она 
помолилась молитвой покаяния. 

Мы благодарны нашим партнерам за предоставляемую помощь!

 ФЕВРАЛЬ 2018

Три года обстрелов и насилия оставили неизгладимый след в жизни тысяч людей востока 
Украины и привели к тому, что 1,5 миллиона украинцев оказались под угрозой голода, из них 
300 000 человек испытывают острую нехватку продовольствия и нуждается в срочной 
помощи. Евангельские христиане при поддержке церкви “Добрая Весть”, Ассоциации 
“Еммануил» и других партнёров в течение трех последних лет помогают обездоленным 
жителям в 32-х прифронтовых городах, в которых 1,000 семей ежемесячно получают помощь 
в виде продуктовых наборов.  

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ «СЕРОЙ ЗОНЫ»
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Команда социальных проектов “CBN-Еммануил” желает вам мира и 
благословений! Вся наша деятельность осуществляется  благодаря 
помощи организаций и неравнодушных людей по всему миру. Большое 
спасибо нашим друзьям и партнерам и всем, кто протягивает руку 
помощи нуждающимся. Вы можете поддержать наши проекты 
финансово на сайте HELPUA.ORG.  

Пожалуйста, продолжайте молиться за наше служение, за людей на 
востоке Украины и за пробуждение. Мы верим, что только через это 
придет мир в нашу страну!

Узнайте больше о нашей 
деятельности на сайте 
HELPUA.ORG 
а также на странице 
FACEBOOK:  
www.facebook.com/helpua.org/ 
или 
www.facebook.com/galyna.kucher  
 (персональная страница 
руководителя отдела 
социальных проектов “CBN-
Еммануил”) 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШИМ 
МОЛИТВАМ О МИРЕ 
В УКРАИНЕ!

Жители прифронтовых городов получают семена растений от Акции «Папа для Украины»

http://helpua.org
http://www.facebook.com/helpua.org/
http://www.facebook.com/galyna.kucher
http://helpua.org
http://helpua.org
http://www.facebook.com/helpua.org/
http://www.facebook.com/galyna.kucher
http://helpua.org

