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Время идет, и все чаще во многих разговорах между людьми, в 
статьях в прессе, в теле- и радиопередачах EXPO-2017 в Астане 
становится центральной темой. «Энергия будущего» вызывает 
интерес, и еще более интересным является тот факт, что 
католическая церковь принимает участие в этом событии, 
посвященном миру технологий. Дело в том, что любой вопрос, 
который касается «нашего общего дома», касается жизни, забот, 
ожиданий человека, не может оставаться вне суждения и заботы 
Церкви. Проблема энергии не заключается лишь в использовании 
технологий, инноваций для решения вопросов, связанных с ростом 
использования энергии в нашем мире, с производством «чистой» 
энергии и так далее. Она заключается прежде всего в доступности 
источников энергии для всех в любой точке мира, потому что 
энергия является ресурсом, который дается каждому человеку. Это 
также расширяет понятие энергии, не ограничивая его только теми 
рамками, которые мы принимаем во внимание, а восстанавливая 
безграничные ресурсы, имеющиеся в распоряжении каждого 
человека, каждого народа. Каритас займет свое собственное 
пространство в павильоне Ватикана, чтобы поделиться тем, что мы 
уже делаем, и тем, что мы хотели бы воплотить здесь, в 
Казахстане, в области энергии.  

 “Если мы принимаем во внимание тот факт, 
что человек – тоже творение из этого мира, 

имеющее право на жизнь и на счастье, а также 
обладающее особым достоинством, то мы не можем 

закрывать глаза на действие разрушения 
окружающей среды, нынешней модели развития и 

«культуры отбросов» на жизнь отдельных людей.”  
Франциск, энциклика “Laudato si” № 43 
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Штаб квартира Каритас 
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Мы испытываем чувство радости и гордости оттого, что имеем 
возможность объявить о завершении ремонта дома, в котором 
размещаются офисы Каритас Алматы. Благодаря финансовой 
поддержке немецкой организации «Renovabis» мы смогли обустроить 
уютные помещения как для сотрудников, так и для бенефициаров 
различных проектов, 
которые начнут в 
ближайшее время 
посещать центр. 
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Центр открывает двери  
первому проекту 

Благодаря визиту итальянских специалистов, которые 
среди прочего в прошлом месяце провели консультации в 
поликлинике № 25, наладился контакт с семьями группы 
детей и подростков с синдромом Дауна. Около двадцати 
семей согласились посещать центр Каритас, чтобы начать 
работу по реабилитации своих детей. Продолжая 
дистанционное сотрудничество с профессорами Сангалли 
и Тоньон, мы сейчас готовим программы для разных 

возрастных категорий. Они будут иметь различные цели: для 
некоторых это будет консультационная работа по программе для 
выполнения дома, для других программа реабилитации опорно-
двигательного аппарата и развития интеллекта, для третьих – 
школьная программа, с целью научиться читать, писать и освоить 
элементарные понятия математики. 

С открытием нового центра Каритас мы чувствуем всю 
ответственность в том, чтобы быть в состоянии предложить 
профессиональные услуги, соответствующие ожиданиям, и в то же 
время проживаем это с энтузиазмом, нарабатывая опыт, который, 
как мы надеемся, в скором времени может также распространиться 
на другие сферы потребностей и нужд нашего региона.  
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Обучение онлайн 
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Некоторое время назад 
открылся первый из 
онлайн-курсов, которые 
Каритас Алматы планирует 
предлагать в ближайшие 
месяцы. Начались первые 
уроки английского языка 
для начинающих. Курс 
предоставляет учащимся 

аудиоуроки и учебные материалы, которые могут быть получены 
по электронной почте либо на компьютере, либо на смартфоне 
или планшете. Первые учащиеся уже получают уроки и 
переписываются с нами. Периодически запланировано проводить 
уроки, используя Skype или с помощью видеозвонков. Цель этих 
курсов заключается в предоставлении знаний тем, кому не хватает 
времени, кто не имеет возможности посещать курсы в связи с 
удаленностью места проживания от города, или же 
экономические причины препятствуют доступу к таким знаниям. 
Эти курсы являются бесплатными, но они по-прежнему открыты 
для пожертвований, способных помочь нам расширить круг тем 
для обучения, которые возможно предложить учащимся или 
заинтересованным людям. Следующие курсы, что вскоре 
появятся в сети, – это будут курсы обучения игры на современной 
гитаре и курсы итальянского языка. Мы вас ждем. 
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Особая благодарность компании 
STAMGazStroy города Алматы, 
подарившей нам пикап. Подарок 
особенно полезный для 
проектов как находящихся в 
стадии реализации, так и для 
развивающихся. 

Подарок для Каритас 
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Хотя мы полностью погружены в деятельность этих первых 
месяцев текущего года и ожидаем в ближайшие месяцы 
множество новых вызовов, для нас и для тех, кто хочет 
лучше узнать нас, является важным 
посмотреть на наше недавнее прошлое.  

 
 
Вот почему мы опубликовали отчет 2016 года на русском и 
на английском языке, чтобы проинформировать тех, кто нас 
поддерживает, и тех, кто заинтересован в наших проектах в 
качестве возможных спонсоров или бенефициаров, о том, 
что было достигнуто в ходе прошлого года. Наша подруга 
Анна и друзья из E-VENTI внесли свой вклад в графический 
дизайн с большим профессионализмом. Небольшая помощь, 
которая доступна как в электронном виде, так и на 
бумажном носителе. 
 

Выпуск “Отчета 2016 г.” 

Спасибо за вашу 
поддержку 

Как нам помочь 


