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Новый год, новая штаб-квартира, новая команда… Этот 2017 
год был открыт многими новшествами, усиливающими энтузиазм и 
желание продолжить начатый путь, без страха осваивая все 
пространства, которые жизнь открывает перед нами каждый день. 
Именно по этой причине мы решили провести первую встречу 
новой команды в новой, почти готовой штаб-квартире, чтобы 
прояснить ситуацию, обозначить и обсудить приоритеты на 2017 
год и запланировать работу на ближайшее время. 

В первую очередь – приоритеты. По завершении Епархиальной 
Ассамблеи  в декабре прошлого года мы обратились с просьбой ко 
всем общинам – каждая община должна выбрать приоритет для 
работы на протяжении всего года. Это также касается и нас. Таким 
образом, мы определили приоритеты для различных секторов 
(образование, структура, персонал и компетентность, проекты), 
следуя которым, мы будем работать в течение этого года, вовлекая 
большую часть всех наших ресурсов, а также те, которые возможно 
будет задействовать. Наконец, мы поставили цели на февраль с 
обязательством встретиться в конце этого месяца, чтобы проверить 
и проанализировать проделанную работу. С 1 февраля Каритас 

Алматы будет 
работать со своей 
новой командой в 
полном составе. 

 “...Речь идет о том, чтобы продолжить традицию 
милосердной любви, которая в течение последних двух 

тысячелетий имела множество выражений, но которая 
теперь, возможно, требует еще большей креативности” 

(Иоанн Павел II, Апостольское послание 
 «Вступая в новое тысячелетие», № 50) 
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Открылась школа 
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У некоторых участников Епархиальной Ассамблеи появилось 
осознание того, что для работы с большим профессионализмом и 
большей человечностью необходимо укрепить основы 
деятельности милосердной любви. Так вот, из этого общего 
стремления родилась идея открыть епархиальную Школу 
Социальной Доктрины. Идея заключается в том, чтобы 
подготовить ежемесячные видеоуроки, которые будут 
сопровождаться материалами для работы отдельных лиц и 
общин. Все материалы будут направлены в общины, затем они 
сами решат, как и когда их использовать. Хотя и в довольно 
простой форме, но первое видео с введением (на DVD) было 
подготовлено и передано приходским священникам Епархии. 

Община Тараза, которая в 
данный момент временно 
находится без настоятеля, 
уже собралась, чтобы 
посмотреть и обсудить 
видеоурок. 

 

 
Но речь не идет о единственном проекте, который Каритас 

Алматы намерен запустить в Интернете. Почти готова базовая 
схема для онлайн-курсов в различных областях: начиная от 
музыки, иностранных языков, информационных технологий и 
кончая репетиторством по школьным предметам. Естественно, 
это потребует серьезной технической и профессиональной 
подготовки, а также привлечения добровольцев, готовых 
сотрудничать и поддержать нас в этих усилиях. Но ясно с 
самого начала, что мы принимаем и любим вызовы. 
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Новые цели 
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Проект по поддержке семей с детьми с синдромом Дауна 
продолжает свою деятельность и постепенно расширяет свои 
границы. Что же касается уже начатых мероприятий, то в 
дополнение к мониторингу детей, которые находятся на попечении 
проекта (в Алматы, Астане и Таразе), в настоящее время 
закладываются основы для дальнейших шагов на пути интеграции 
детей в государственные структуры. Разрабатывается проект 
создания нескольких «пилотных» групп для детского сада и 
начальной школы. В дополнение к подготовке и разработке 
программ планируется также подготовка специалистов, которые 
будут работать в этих центрах. В то же время есть также запросы 
родителей из Капчагая и Актобе, изъявивших желание 
включиться в программу. 
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Новые бенефициары 
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Еще один маленький шаг на пути к реализации стандартов 
управления Международного Каритас – мы открыли счет в 
банке, через который наши друзья смогут поддерживаать 
проекты Каритас Алматы. Кроме того, компания «Crowe 
Horwath» на благотворительной основе будет заниматься 
управлением счетами и решением всех юридических и налоговых 
вопросов, относящихся к нашей деятельности. 

Стандарты 

Спасибо  
за вашу поддержку 

Как нам помочь 

Наши друзья – специалисты из Италии предоставляют свое 
время и свои знания в области реабилитации не только детям, 
но и пожилым людям. Мы начали дистанционное 

консультирование пожилых 
людей, перенесших инсульт. 
Как недавно в случае одной 
пожилой женщины, которую 

наши сотрудники 
регулярно посещают: 
во время одного из 
таких посещений они 
сняли видео, затем 
оно было отправлено в Италию, чтобы получить 
консультацию по реабилитации и рекомендации по поводу 
того, каким образом возможно восстановить (хотя бы 
частично) функционирование рук и ног. 


