
 

 

  

Бумага для всех  

Семинар в Бишкеке 

Бюллетень “Каритас Алматы”  № 22  – Октябрь 2016 г. 

Мы не перестаем удивляться, как быстро развивается проект, 
посвященный детям с синдромом Дауна и их семьям. После начала 
в Алматы, и первых шагов, предпринятых для организации важного 
мероприятия в Астане в декабре, настал черед Тараза. Там уже 
начали проводиться еженедельные встречи родителей, для того 
чтобы обеспечить родителей основами реабилитационных и 
образовательных занятий со  своими детьми, которые можно 
проводить в домашних условиях. Все это происходит под 
руководством проф. Сангалли, который благодаря эффективному 
обмену видео, дистанционно обеспечивает консультацию и 
персонализированную программу работы для каждого ребенка. 
Также в 11 ноября запланировано событие, которое, неожиданным 
образом, сможет вовлечь должностных лиц города и области, 
родителей, а также всех людей, заинтересованных в этой проблеме 
и которые уже заявили о своей готовности сотрудничать с 
Каритас Алматы в области социальных проектов. 

“Все мы гении. Но если вы будете судить 
рыбу по ее способности взбираться на дерево,  
она проживет всю жизнь, считая себя глупой” 

                                                Альберт Эйнштейн 
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Деятельность по сбору макулатуры продолжает обрести 
неожиданный успех. В течение октября месяца сбор достиг 
замечательного показателя - более 5 тонн бумаги. Такой 
успех, и желание со стороны многих людей принимать участие 
в проекте, побуждает нас предложить тот же проект и другим 
городам в нашем регионе, с тем, чтобы начать один из многих 
возможных форм самофинансирования проектов, что делает, 
даже если минимально, организация, независимой от внешней 
помощи. 

Семинар в Бишкеке 
Был проведен в Бишкеке, столице Кыргызстана, семинар 

Центрально-Азиатского субрегиона, который имел в качестве 
своей центральной темой, стратегический план на ближайшие 
годы. Несмотря на то, что слово «стратегия», казалось бы плохо 
подходит для использования в контексте благотворительной 
деятельности, то ясно, что только чёткий  план в состоянии 
перевести концепции, лежащие на основе благотворительности в 
конкретные действия. Нужно ясно понять где мы находимся 
сегодня и где мы желаем быть; определить, что для нас является 
важным, приоритетом; выявить чего мы должны достичь; 

определить, кто несет 
ответственность. Доклады 
ответственных лиц Каритас 
Международного и Каритас 
Азии, работа в группах, 
деление между участниками, 
все помогло более ярко 
нарисовать картину тех 
задач, которые стоят перед 
субрегионом. 
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Мы уже говорили об Expo 2017 в Астане, а также о теме, 
которую Ватикан выбрал в рамках общей темы «Энергия 
будущего»: «Энергия для всех». Каритас Алматы исходя из 
этой темы хочет предложить мини-проекты, направленные на 
то, чтобы продемонстрировать возможность придать конкретную 
форму проблемам нашей социальной реальности, которые 
вызывают беспокойство у современного человека. Первым 
проектом является строительство фотоволтаичной системы, 

которая позволит детской деревне «Ковчег» 
производить всю необходимую электрическую 
энергию для нужд дома и различных видов 
деятельности внутри деревни. Проект был 
реализован благодаря финансовой поддержке 
немецкой организации «Renovabis» и 
техническому вкладу инженера Леонардо 

Ноцца, который после проектирования объекта, сопровождает 
различные этапы его реализации. Он принимал участие в качестве 
местного партнера «Astana Solar», обеспечивший проект 
солнечными панелями, которые будут установлены на днях. Мы 
надеемся, что этот проект, 
который уже должен 
начать работать в течение 
нескольких недель, может 
стать отправной точкой для 
других проектов, которые 
могли бы найти свое место 
в павильоне Ватикана. 
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Новая штаб-квартира Каритас 
Эта же организация «Renovabis», также поддерживает 

частично покупку и реконструкцию нового центра Каритас в 
Алматы. Начались ремонтные работы, которые, мы 
надеемся, к концу года должны позволить Центру работать 
на полную мощность, во всех расположенных в нем 
помещениях. Первыми развивающимися проектами являются 
дневной центр пребывания для пожилых людей, а также 
некоторые проекты для детей и подростков из нуждающихся 

семей, в том числе 
дополнительные занятия 
по школьным предметам, 
курсы английского языка, 
а также уроки музыки. 

 

Бюллетень “Каритас Алматы”  № 22  – Октябрь 2016 г. 

Уже скоро – Ассамблея 2016 
С неумолимой скоростью мы оставили позади лето, сейчас 

мы уже прожили середину осени. Для Каритас Алматы 
настала пора подготовить ежегодное мероприятие, которое 
становится традиционным: Епархиальное собрание Каритас, в 
котором и в этом году примут участие представители всех 
общин Епархии, люди - сотрудники и волонтеры - которые 
уже работают в области благотворительности, или же желают 
подготовиться для начала подобной работы. Это станет 
моментом проверки проделанной работы и планирования 2017 
года, который уже сейчас обещает быть особенно 
интенсивным годом.  


