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Marina’s Kids работа никогда не
останавливается…
Этим летом мы свозили 15 летнию сироту,
Юлю, к специалисту в Одессе в больницу, которая
специализируется на операциях на сердце. С
этого момента у нас началось новое
сотрудничество с этой больницей. Marina’s Kids с
тех пор помогла уже нескольким детям оплатив
их операции и медикаменты. Вот их истории (см.
продолжение на 2-ой ст.)
Артем, 3 года. У него нет мамы, только
папа. Ему поставили диагноз
Врожденный порок сердца, неполная
атриовентикулярная комунникация. Это
означает, что его сердце неправильно
работает. При такой болезни происходит
сброс всего объёма крови из левой части
сердца в его правую часть. Если описать
простыми словами, то сердце Артёма
неправильно перекачивает кровь. Этому
ребёнку нужна была срочно операция на
сердце. Иначе он бы просто не выжил.
Marina’s Kids спонсировала эту операцию
(в середине сентября). В данный момент
Артем проходит период восстановления
после операции.

Молодая 20-ти летняя мама, Альнур, нуждалась в
помощи для своей больной дочери Розии которой
только 1,5 месяца от рождения. Они беженцы из
Крыма и не имеют ни документов ни денег. У
Розии синдром Дауна и порок сердца. Врачи
сделали ей операцию бесплатно, но Розия
нуждается в серьезной реабилитации, потому что
она очень слабая. Реабилитация стоит $1000.
Marina’s Kids надеется помочь Альнур в этой
нужде и многим другим в будущем. Мы
постоянно узнаем о новых детях, которым нужны
операции и которые не имеют денег.
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Богдан, 14 лет, сирота,
нуждался в операции на
сердце. Доктора сделали
операцию за бесплатно и
попросили Marina’s Kids
оплатить лекарства для
операции. Операция
была проведена в июне.
Богдану сейчас намного
лучше.

Но не все истории имеют
счастливый конец...

.

Злата
Marina’s Kids оплатила операцию для 9-ти месячной девочки 2 месяца
назад. Она была самой младшей в бедной семье с 10-ью детьми.
Большинсво детей в этой семье находятся на опекунстве или
усыновленные. Малышке уже сделали до этого 2 операции. Это была
ее 3-ья. Мы надеялись на лучшее когда оплачивали ее операцию, но
Господь распорядился иначе. На прошлой неделе в возрасте 11
месяцев, Злата скончалась, у нее отказали почки.
Ольга Т., 17 лет. Оля живет с бабушкой. У них больше никого нет. Они
живут на бабушкину пенсию. В мае 2014 года Ольге поставили
страшный диагноз, ревматизм сердца последней стадии. С 2014 года
врачи пытались вылечить Ольгу лекарствами, но за эти два года
лечение не дало положительного результата. Для того чтобы Ольга
могла жить дальше, ей срочно нужна операция по замене клапана. В
Украине такая операция стоит очень дорого. У бабушки Ольги нет
таких денег. Ведь они вдвоём живут на одну пенсию. Им хватает денег
только на еду. Хирург больницы попросил нас помочь в оплате этой
операции. Он предложил свои услуги по проведению операции за
бесплатно, но больнице нужны были деньги на анастезию, лекарства,
и другие вещи для операции. Marina’s Kids смогла найти деньги для
этой операции. Оля сейчас успешно оправляется после операции. Она
с бабушкой очень благодарны Marina’s Kids и спонсорам, которые
помогли оплатить операцию.

Юля, 15 лет, живет в интернате в Одесской
области, с которым мы сотрудничаем. У нее
синдром Дауна и она не говорит. Она часто
синеет и теряет сознание. После тщательного
обследования, врачи выяснили что у нее
скапливается жидкость в легких и у нее в
сердце есть две дырочки. Ее состояние к
сожалению очень тяжелое и скорее всего ее
не возможно будет спасти. Marina’s Kids
оплатила лекарства для Юли на несколько
месяцев, чтобы уменьшить болевые
ощущения у Юли пока она медленно умирает.
Marina’s Kids волонтер, Инна
Погорелая, Юлей.
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Спортивный зал в интернате в Одесской области:
Мы работали над этим проектом больше 2х лет и
теперь он наконц-то окончен!!! Крыша больше не
течет, есть новый обогреватель и новые батареи,
лампы, паркетное покрытие для детей в
интернате Одесской области.

Больше 100 детей смогут пользоваться
этим спорт залом в данный момент! И
еще много других детей в будущем.
Новый, сделан под заказ, котел и батареии.

www.marinaskids.org
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Измаил

Адаптационный дом в Измаиле для сирот вышедших из
интернатов существует уже несколько лет. В прошлом
мы арендовали квартиры и дома для этого "дома" и
переезжали почти каждый год. Это было очень сложно
для детей, которые и так не имели постоянства в своей
жизни. Анжела и Олег, наши "мама" и "папа",
предложили свой дом, как постоянное жилище для
детей-сирот, но он был очень маленький. Этим летом
Marina’s Kids начала строительство второго этажа в этом
доме. Это поможет разместить по-крайней мере 5
детей-сирот, которые смогут называть этот дом своим
домом. Этот проект будет закончен к зиме. Вот

прогресс на сегодняшний день :

www.marinaskids.org
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Работа в Измаиле продолжается:
Пока шло строительство, мы вместе с детьми посадили огород на участке этого дома,
и начали разводить кроликов, курей, и даже завели козу для молока для детей.

Выпускники (Измаил и Крым)
Как всегда мы стараемся поддержать сирот которые выпускаются из
интернатов. Мы приходим к ним на выпускные и приносим им
выпускные платья (для девочек), сухо-продукты, посуду, одежду,
обувь, полотенца, и постельное белье.

www.marinaskids.org

5

В течении нескольких лет, Кирилл посещает
интернат, в котором он сам учился. За эти годы он
насобирал много фотографий детей в этом
интернате. В этом году, как подарок для
выпускников интерната, Кирилл сделал
персональные фото-альбомы для каждого
выпускника с фотографиями из жизни в интернате,
которые подростки смогут взять с собой когда
уйдут из интерната. Поверьте, дети-сироты обычно
не имеют никаких фотографий своего детства.
Это был особенный подарок для выпускников!

Фото Альбомы

Marina’s Kids оплатила покупку обоев и краски для ремонта
интерната в котором учился Кирилл. В нем не делали
ремонт в течении 7 лет. Дети и воспитатели клеили обои и
красили все сами своими руками. Все остались очень
довольны результатом своей работы!
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Урезание помощи выпускникам
интернатов в связи с финансовым
кризисом в Украине:
Пособие сиротам закончившим интернаты
урезается во многих регионах Украины. Это
включает деньги на продукты, одежду,
передвижение. Многие регионы не
выплачивают пособие сиротам с января месяца.
Измаилская область - один из таких регионов.
Marina’s Kids постоянно помогает выпускникам
интернатов в Измаиле продуктовыми
коробками в это тяжелое для них время.

Средства для Библий были подарены
для нашего перехода дома в
Измаиле.

Интернат для детей-инвалидов:
Marina’s Kids оплатила покупку и установку
новых окон в душевой комнате в интернате
для детей-инвалидов. От старых окон сильно
дуло, особенно зимой, и многие дети,
которые и так уже больны, простывали после
душа. Наш волонтер, Юля Задворная, также
приобрела носки, сладости, и горшки для
этих детей.

www.marinaskids.org
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Кирилл съездил в Украину из Крыма в Августе:
Кирилл помог Ольге в Одессе посетив детей в госпитале, взял интервью
у Оли, которой нужна была операция на сердце, помог молодой семье в
Измаиле с ремонтом на кухне, посетил Марину Д. с тремя детьми и
отремонтировал ей комнату. Он также заехал в интернат где мы
построили спорт зал и сфотографировол его для нас.

Марина Д.:

Я знаю Марину уже почти 4 года.
Ей было 15 лет когда мы с ней познакомились в
интернате. Теперь Марина мать-одиночка с 3-мя
детьми до трех лет. Мы помогаем ей
продуктами питания раз в месяц, памперсами и
другими вещами. Мы купили Марине новую
коляску и Кирилл отремонтировал Марине
комнату. Смотрите какая разьница!

www.marinaskids.org
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Would you partner with us to help
these children?

The main entrance is a trip
hazard, especially for the
handicap children!

All of the cups in the orphanage for
85 kids, they eat in shifts. Not enough
tables and chairs as well

Marina's Kids is a not for profit organization and is recognized as a public charity under section 501c3 of the internal revenue code.

Marina’s Kids | 123 New St. | Glenside, PA 19038 | (267)388-1361|www.marinaskids.orgEIN: 30-0687266

The kitchen appliances are old and
break often, the coal stove is still
being used to heat water for
washings and to cook on.

Hand station with only 2 working
faucets. After washing hands kids
walk to the dinning room, which is
the white building in the
background...in any weather!

Older kids dorms were supposed to have running water
This is where the
when the dorms were build in 199o’s...but the project older kids get water
was never finished...this is where the sinks and the
for daily washings
toilets were supposed to be...

What is needed: Paint and fix cracked walls
and floors; redo stairs leading into the
dining hall; indoor sinks for the kids to wash
up before a meal; place to hang jackets in
the winter; new appliances; more tables and
chairs; dishes.
Timeline: To be done by September 1, 2017.
(before the kids go to school in the fall).
How you can help: a donation of any
amount will be greatly appreciated. Make
the check payable to Marina’s Kids, memo:
“Orphanage assistance fund”. Or you can
donate online on our website:
www.marinaskids.org

Marina’s Kids, together with the farmers
of the local villages, would like to help
and make it a better place for the
children. While the farmers will take on
the roofs and the plumbing for the dorms,
Marina’s Kids would like to fix the kitchen
and the dinning hall.

This orphanage in Odessa region, Ukraine, has 85 kids ages
6-16. All of the kids are handicapped in some way. They
need our help. The building itself is from pre-1917revolution time. It has several leaky roofs, bad drafty
windows, dorms for the older kids have no indoor bathroom
or running water. The kitchen still uses a wood coal stove
and the dining room has only 1/2 of the dishes needed.

Marina’s Kids Fundraising campaign to help orphans of Ukraine

Кирилл: рабатает смолодыми семьями, и мамамы-одиночками

www.marinaskids.org

Аня и Ксюша: Аня мать-одиночка проживающая в Крыму. Правительство
дало ей комнату с условием, потому что она будет ухаживать за пристарелой
женщиной. Комната была в ужасном состоянии. В ней никто не жил в
течении 20 лет. Но Аня и Ксюша не имели другого жилья, и они вселились в
эту комнату сразу же. Marina’s Kids оплатила ремонт в этой комнате включая
новое окно. Кирилл сделал ей ремонт.
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Кирилл: рабатает смолодыми семьями, и мамамы-одиночками
… Продукты питания ,
одежда, и другие нужные
вещи для Матвея и Наташи …

… Продукты питания и
памперсы для девочкиинвалида, Айша …
...многодетная семья всегда
благодарна когда Кирилл их
навещает…

…Ксюша не могла остановится целовать и обнимать
банку какао о котоырой она так долго мечтала …

…Вике и Ксюше мыподарили одежри
школьные вещи к 1му сентябрю …

www.marinaskids.org
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Моя следующая поездка в
Украину запланирована с 27 октября
по 9 ноября 2016.
Я планирую посесить адаптационный дом в Измаиле;
5-6 интернатов, детскую клиническую больницу в Одессе; планирую
встретиться с сиротами которые уже вышли из интернатов и с нашими
волонтерами, чтобы распланировать работу на будущее. Я буду
опубликовывать информацию на Фэйс Бук во время моей поездки и
напишу еще одину газету по моему возвращению в США.
Я буду благодарна за ваши молитвы о мудрости, силе, виденьи на
будущее и о детях с которыми мы работаем. Нужд всегда очень много.

-Большое спасибо, Марина Джеим,
Президент, Marina’s Kids.

Одна из многих нужд:
В последнее время Marina’s Kids начала тесно сотрудничать с детской
клинической больницей. Но в больнице на данное время возникли
трудности, государство не обеспечивает необходимыми материалами
клинику и сейчас врачи не могут проводить операции. Вот первая преграда
из-за которой больница остановила свою работу. Для проведения
операции на сердце, в обязательном порядке нужен прибор который
называется Анализатор газов крови и электролитов EasyStat. Он измеряет
количество газов и электролитов в крови . Этот прибор в больнице есть, но
к нему нужен ещё набор специальных реагентов . Он называется
реагентный модуль . Такой модуль стоит 8299 грн или 330$
Его хватает на месяц . Сейчас больница не
имеет возможности оплачивать такие
реагенты . Поэтому главный врач , его зовут
Роман Иосифович просит у нас помощи . В
прошлом месяце все сотрудники детской
больницы сами дали свои личные деньги и
купили такой набор. Но у них уже нет
возможности на следующие месяцы
покупать эти реагенты . Marina’s Kids
спонсировала покупку такого набора в
августе и мы надеемся помогать им
периодически в этой нужде.

Хвалы , Молитвы, и Планы
Как всегда, необходимы средства для выполнения
наших многочисленных программ.
Пожертвования в любом количестве высоко ценятся.
Если вы хотите нам помочь, вы можете это легко
сделать через нашу JustGive Site:
https://npo.justgive.org/nonprofits/donate.jsp?ein=300687266
Легкий способ поддерживать Marina’s Kids
Amazon.com подарит 0.5% ваших покупок на Marina’s
Kids. Единственное что вам нужно сделать: зайти на сайт
через http://smile.amazon.com. Потом найдите нас по
имени или по номеру EIN # 30-0687266
Эта лик вас туда выведет тоже https://goo.gl/yEBYyP

Пожалуйста, продолжайте молиться ,
чтобы Господь дал мудрость и руководство
нашим лидерам, волонтерам, и детьми
скоторыми мы работаем.
За Вашу поддержку,
Марина Джеймс,
Президент , Marina’s Kids
marina.james@marinaskids.org
123 New St. | Glenside, PA 19038 |USA
(267)388-1361|www.marinaskids.org
Marina's Kids не коммерческая организация и признается в
качестве общественной благотворительной организации в
соответствии с разделом 501c3 внутреннего кода,
зарегистрированная в США. EIN: 30-0687266
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