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Ка ́ритас, лат. caritas - милосердие, жертвенная любовь.

Жизнь – сложная штука: судьба может завести каждого из нас в довольно трудную 
жизненную ситуацию, и когда человек просит о помощи, нужно уметь откликнуться 
и протянуть ему руку. И не важно, что послужило этому. «Когда вы видите на земле 
человека, который страдает от нищеты, не судите, не спрашивайте о его поведении, 
но освобождайте его от несчастий» (св. Иоанн Златоуст).

«Будьте милосерды, — говорит Господь, — как и Отец ваш милосерд» (Лк.6, 36).

Милосердие – это умение помочь человеку в беде, и не просто помочь, а сделать это 
безвозмездно, не ожидая взамен никакой благодарности. 

Развить в себе милосердие не так и сложно, как кажется. Если вы видите повод для 
совершения доброго дела, здесь не должно быть вариантов – нужно однозначно 
сделать его, тем самым делая лучше не только окружающий мир, но и себя.

Наша организация с первого дня руководствуется этими принципами, поэтому и 
называется – «Каритас», что в переводе с латинского означает «Милосердие». 

И в годовом отчете мы рассказываем о делах милосердия, своих главных 
достижениях за 2018 год, приводим свежую статистику, предоставляем подробный 
финансовый отчёт и благодарим всех людей и организации, благодаря которым 
«Каритас» продолжает помогать нуждающимся людям.

С уважением Татьяна Трофимова, 
директор КАРИТАС



Миссия, цели, задачи Каритас

Наша миссия
Содействие возрождению в обществе принципов христианского милосердия
и благотворительности путем деятельности в сфере социального
обслуживания бедных, охране их здоровья и их правовой защиты.

Кто мы?
• Мы, 30 сотрудников и 28 добровольцев – католики, а также верующие
других христианских и нехристианских общин и люди доброй воли, которые
совместно участвуют в социальном служении Католической Церкви в
России.

Что мы делаем?
• Мы помогаем людям, нуждающимся в духовной и социальной
поддержке.
• Мы участвуем в развитии социальной справедливости, принципов
христианского милосердия, благотворительности и толерантности в нашем
обществе.



Увидев нужду – действуй!

Для кого?
Мы помогаем: семьям, детям и подросткам, больным, пожилым, инвалидам, а
также людям, находящимся в кризисной жизненной ситуации, т.е. бездомным,
заключённым, людям, страдающим от разных форм зависимостей, и пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях.

Как мы это делаем?
• Реализуем  социальные программы и проекты.

• В работе с нуждающимися людьми мы содействуем развитию их
ответственности за собственную жизнь и жизнь членов их семей, чувства
собственного достоинства, ресурсов самопомощи и взаимопомощи, а также
правовой грамотности.
• Развиваем сотрудничество с государственными и негосударственными
организациями.
• Свою деятельность осуществляем на собранные благотворительные
пожертвования от физических и юридических лиц в России и за рубежом, гранты,
а также за счет местных неденежных пожертвований в виде товаров и услуг.

Почему?
• В основе нашего служения лежит любовь к Богу и человеку. Как христиане,
мы хотим жить в соответствии с нашей верой и выражаем её в делах милосердия.
• Источниками нашей духовности являются Священное Писание, Социальное

Учение Церкви и традиции социального служения в Церкви.



• Религиозная организация Католический центр «Каритас» в Омске входит в
структуру Централизованной религиозной организации Римско-католической
Преображенской Епархии в Новосибирске.

• Учредителем является Религиозная организация Католический центр «Каритас
Преображенской Епархии в Новосибирске».

• Высшим должностным лицом и духовным руководителем является Президент,
назначаемый Ординарием Преображенской Епархии из числа священников или
монашествующих.

• В обязанности Президента, которые он исполняет на безвозмездной основе, входит
контроль за религиозной, социально-пастырской, благотворительной и иной
деятельностью Каритас.

• Вопросы, касающиеся внесения изменений и дополнений в Устав Каритас в Омске, а
также его ликвидации, решаются Ординарием Епархии.

• Руководство текущей деятельностью Каритас в Омске осуществляет директор,
назначаемый на должность Президентом. Директор без доверенности действует от
имени Каритас, представляет её интересы во всех российских и иностранных
организациях, самостоятельно принимает решения по всем вопросам деятельности
Каритас, не отнесенным к компетенции Президента.

Директор Каритас с 2006 г. – Трофимова Татьяна Афанасьевна

Структура управления КАРИТАС



В 2018 г. Каритас предоставляла гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 

помощь в 12 проектах и программах:

Долгосрочная помощь

Консультация по социальным вопросам

Патронажная служба

Социально-медицинская помощь для 

бездомных

Антитуберкулезная программа

Патронаж в Отделении сестринского 

ухода и паллиативной медицинской 

помощи ГБ № 9

Детский клуб «Страна радости»

Центр развития семьи «Мой малыш»

Социальная столовая

Корова

Разовая помощь

Продовольственная помощь

Вещевая помощь 

Поддержка пациентов, 

нуждающихся в диализе



Наша команда

Кузнецова Юлия Вениаминовна,
руководитель Центра развития семьи

Никитина Яна Сергеевна,
руководитель Детского клуба

Герцог Надежда Юрьевна,
специалист по социальной работе 
Продовольственного отдела

Тележенко Инна Александровна,
специалист по социальной работе

Консультации по социальным вопросам

Вертелко Ольга Викторовна,
специалист по социальной работе 
Вещевого отдела

Авро Нона Новиловна,
заведующая Социальной столовой



Наша команда

Касимова Махабат Сатылгановна,
руководитель Патронажной службы

Фриц Юлия Николаевна,
заместитель директора

с.Михаэла Дубеньова, Словакия
руководитель «Социально-медицинской 
службы для бездомных» 

Проскуряков Вячеслав Александрович,
системный администратор

В 2018 г.  в  КАРИТАС  работали 
18 сотрудников проектов, 

3 сотрудника администрации,
11 сотрудников 

обслуживающего персонала.

Трофимова Татьяна Афанасьевна,
директор

Пихтовников Валентин Карпович,
руководитель Хозяйственного отдела



Консультация по социальным вопросам

Здесь 
определяется 
индивидуальная
ситуация, 
необходимость 
в конкретной 
помощи 
и возможная 
помощь 
от Каритас и от 
других 
государственных 
и некоммерческих 
организаций.



В 2018 г. помощь в консультации по социальным 
вопросам получили 1.357 человек, в том числе:

30 человек -

в оплате госпошлины 
для получения 

паспорта

15 человек –

в оплате 
фото на паспорт

13 семей –

в оплате
дров, угля 

27 человек –

в оплате
лекарств

6 человек –

получили 
социальные 

консультации 
на дому

34 человека 

получили социальные 
консультации в 
туберкулезных 
диспансерах, 

горбольнице № 98 человек –

направлены в 
Центры 

реабилитации



Патронажная служба

Цели проекта: 

• Улучшение доступности качественного ухода за тяжелобольными на дому. 

• Содействие в социальной реабилитации инвалидов.



В Патронажной службе 

в 2018 г. 

помощь получили 

4443 человека 
2198 консультаций 

на дому, в медицинских и 
социальных учреждениях

329
патронажей на дому

585 средств реабилитации

выдано во временное пользование

14 семинаров по программе 
«Основы ухода 

за лежачими больными» 
для 124 соцработников 

учреждений соцзащиты и 
некоммерческих организаций 

и 116 родственников, 
ухаживающих 

за больными и  инвалидами

1331
консультация по телефону



Социально-
медицинская 
служба 
для 
бездомных

Социально-медицинская служба для бездомных

Цель:

Социальная адаптация лиц без определенного места жительства 

для возвращения к нормальной жизни в обществе



25 человек получили

помощь в оплате 
госпошлины 

для восстановления 
паспортов

В 2018 г. была оказана помощь 
443 бездомным гражданам: 

1563 раза

оказана медицинская помощь 

1075 кг одежды, обуви

получили все обратившиеся

403 куска мыла

выдано нуждающимся

212 человек

прошли санобработку

970 раз выданы 

лекарственные препараты



В 2018 г. питание и средства гигиены
для граждан без определенного места 
жительства приобретались с помощью 
гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

50 человек каждый 

будний день
получали горячие обеды

50 человек получили 

по набору средств гигиены



Антитуберкулезная программа
Целевая группа - больные туберкулезом из уязвимых групп
(малообеспеченные, бездомные, освободившиеся из мест лишения
свободы, зависимые от наркотиков, алкоголя и т.д.), находящиеся на
амбулаторном лечении.

Цель программы - социальная поддержка, материальное поощрение и
стимулирование пациентов к лечению.

373 пациента получили 

5230 продовольственных 

наборов

Больные туберкулезом могут 
получить продуктовый набор 
только при условии, если они 
пропустили лечение не более 

1 дня в неделю. 

По итогам года 
ни один больной 

из 373 участников проекта не

прекратил лечение туберкулеза

236 человек получили 

гигиенические наборы



136 человек получили 

гигиенические наборы

в том числе  Антитуберкулезная программа

175 бездомных и освободившихся из мест лишения свободы граждан

ежемесячно в течение 6-ти месяцев получали помощь:

20 человек получили 

помощь в оплате 
госпошлины 

для восстановления 
паспортов

20 человек получили 

транспортные карты 
для проезда 

на лечение и обратно

175 пациентов 

получили 3127 
продовольственных 

наборов

за счет субсидии Министерства труда и социального 
развития Омской области



ПАТРОНАЖ в Отделении сестринского ухода 

и паллиативной медицинской помощи ГБ № 9

9 человек           

получили помощь в 
восстановлении документов   
(оплата госпошлины и фото)

40 одиноких граждан 

и граждан без определенного 
места жительства находятся 

на патронаже
у добровольцев Каритас   

24 больных получили 

социальные консультации

1 больному помогли

разыскать родственников

4 праздника

со сладкими подарками и концертами
организовано для больных



ПАТРОНАЖ в Отделении сестринского ухода 

и паллиативной медицинской помощи ГБ № 9

Оказана помощь в приобретении 
машинки и станков для бритья, 

крема для бритья и рук, 
зубных щеток и зубной пасты, 

других средств гигиены.

Еженедельное проведение 
санитарно-гигиенических процедур 

(мытье тела и головы, бритьё, 
стрижка волос, ногтей, смена 

нательного белья)
обеспечивали комфорт, чистоту

и безопасность больных

50 книг 

пополнили 
больничную библиотеку



Детский клуб «Страна радости»
Цель проекта - увеличение шансов на полноценное 

развитие и повышение качества жизни детей и 

подростков, находящихся в социально-опасной ситуации.



Детский клуб «Страна радости»

Ежедневно более 20 детей и подростков в возрасте 
от 6 до 16 лет посещали Детский клуб: получали психологическую 

поддержку, обучались санитарно- гигиеническим правилам, 
занимались спортом, творчеством.



7487 порций обедов приготовили 

дети и подростки 
во время ежедневного 

кулинарного курса

В 2018 г. в Детском клубе:

29 семейных мероприятий

собрали 25 детей и подростков 
и 14 родителей  

19 детей отдохнули

в загородном лагере

75 родителей получили  

индивидуальные консультации

22 новых детей 

и подростков 
пришли в Детский клуб

20 подростков 

приняли участие в 3-х 
межрегиональных 
встречах на темы: 
«Через симпатии –

к дружбе», 
«Трансформация 

искусством», 
«Искусство быть 

волонтером»



Научно-практическая конференция с международным участием 

«Социальная работа с детьми и подростками 

в современном региональном пространстве»

Детский клуб уже 12 лет

работает с детьми и

подростками из семей

группы риска. Мы знаем

их проблемы, трудности,

с которыми ребята

встречаются в школе, что

происходит в семьях, как

часто они подвергаются

опасности в компаниях и

на улице. Поэтому мы

стараемся объединить

круг заинтересованных и

ответственных лиц,

чтобы вместе изменить

ситуацию.

Инициатором Конференции выступил Детский клуб, 

который совместно с Омским государственным педагогическим университетом 

в ноябре 2018 г.  организовал ее проведение.



Научно-практическая конференция с международным 

участием «Социальная работа с детьми и подростками 

в современном региональном пространстве»

На конференции присутствовали около 200 человек: представители Администрации

города Омска, Общественной палаты, Уполномоченного по правам ребенка при

Губернаторе Омской области, Министерства образования и Министерства труда и

социального развития Омской области и подведомственных им учреждений, различных

некоммерческих организаций, центров реабилитации, учебных заведений.



Научно-практическая конференция с международным 

участием «Социальная работа с детьми и подростками 

в современном региональном пространстве»

20 спикеров представили доклады и 

ответили на вопросы по темам: 

•Роль НКО в развитии социальной работы с 

детьми и подростками 

•Безопасность детей в социальных сетях 

•Российский и немецкий опыт работы с 

несовершеннолетними

•Работа с детьми-инвалидами



Центр развития семьи «Мой малыш»

Задача:

Предоставление малообеспеченным, неполным, многодетным,
дисфункциональным семьям с детьми в возрасте до 3-х лет, семьям с
детьми-инвалидами, беременным женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, комплексной социально-педагогической помощи.

Цель проекта: 
Содействие 
сохранению 

семьи 
и созданию 

условий 
для её развития.



В 2018 г. в Центре развития семьи 
80 семей с 182 детьми

из числа малообеспеченных, неполных, многодетных, 
дисфункциональных семей с детьми в возрасте до 3-х лет, 

семей с детьми-инвалидами, получили комплексную 
социально-педагогическую помощь:

8 беременных женщин

получили 31 консультацию 

42 кормящих мамы 

получили 159
специализированных 
продуктовых наборов

31 семья получила 

44 предмета по уходу 
за детьми 

во временное пользование

108 родителей

получили 681 консультацию 
по телефону 45 малышей 

получили 157 наборов 
детского питания

22 женщины 

получили 108 консультаций
педагога-психолога

34 мамы

приняли участие 
в 61 занятии 

Женской студии

10 групповых юридических 

консультаций проведено
нашим партнером 

ООО «Агентство социального 
содействия» 



Социальная столовая

В 2018 г. проект с названием «Есть, чтобы жить» реализовывался
с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.

123 человека 

ежедневно 
получали 

горячее питание.

Цель проекта –

оказать социальную 

поддержку гражданам 

из уязвимых групп 

и помочь им в 

социализации 

через различные формы 

социальной активности.



Социальная столовая

17 человек принимали участие в 

деятельности 45 встреч Группы 
взаимопомощи (1 раз в неделю), сообща 
решали возникающие у них проблемы, 

предлагали свои пути их решения.

16 человек принимали 

участие в 85 занятиях 
Курса гигиены и психогигиены. 

Пропаганда здорового образа жизни и 
бережного отношения к организму и его 
потребностям способствовала тому, что 

участники проекта стали больше 
внимания уделять своему внешнему виду 

и личной гигиене.



Социальная столовая

От 2 до 16 человек принимали 
участие в 43 групповых консультациях 
психолога, которые  способствовали 

осознанию и развитию как внутреннего 
потенциала участников, так и 

формированию межличностного 
общения. 

16 человек получили 
151 индивидуальную консультацию 

психолога, в результате которых 
снизились напряжение, 

эмоциональное раздражение, 
уровень стресса, агрессия и 

улучшилось психо - эмоциональное 
состояние участников проекта. 



Социальная столовая

25 участников проекта
получили помощь в оплате госпошлины 
для восстановления паспортов и имеют 
возможность получать пенсии, пособия, 
встать на учет в службы занятости и пр.

10 нуждающихся 
в улучшении здоровья 
участников проекта с

могли приобрести для себя 
необходимые лекарства. 

120 участников проекта 
дважды получали 

наборы средств гигиены, 
которые помогали им 

содержать себя 
и свою одежду 

в чистоте.

188 человек
смогли найти для себя 

нужную им одежду и обувь.



Социальная столовая

32 участника проекта

смогли побывать на экскурсиях 
в Большекулачьем монастыре, 

Страусиной ферме 
и Ачаирском монастыре.

32 человека приняли участие 

в 9 праздниках, днях именинников. 
Перед ними выступали дети из Детского 
клуба, студенты музыкального училища, 
ансамбль украинской песни Украинского 
культурного центра имени Т.Г. Шевченко, 

митрополичий хор Успенского 
православного храма. 

Участники проекта готовили выступления 
и своими силами.



Социальная столовая

16 человек принимали участие 

в 35 сеансах просмотров кинофильмов 
по их запросам.

16 человек

участвовали в 46 занятиях 
Творческой студии: 

изготавливали различные поделки, 
вязали и учились вязать, 

играли в настольные игры.



45 коров получили многодетные семьи 

Большереченского, Нововаршавского и Омского районов.

Коровы, приобретенные в 2017 г., в 2018 году принесли 33 теленка.

Корова
Главная цель - повышение доходов малоимущих семей 

путем  развития ими подсобного хозяйства 
или осуществления индивидуальной  трудовой деятельности.

В результате в 2018 г. 
помощь получили 

78 многодетных 

семей, где живут 
134 взрослых и 273 

несовершеннолетних 
ребенка. 

4 семьи 

смогли приобрести 
корм для коров.



Корова для 25 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

алко-, наркозависимых, без определенного места жительства, 

женщин, подвергшихся насилию, пожилых граждан,  оставшихся без жилья –

возможность каждое утро радовать их вкусной кашей на молоке, 

домашней сметаной, творогом и маслом. 

А самое главное - это чудесная возможность 

для восстановления утраченных трудовых навыков. 

Корова
1 корову получил 

Центр социальной адаптации 

в п.Красная Тула 

Ассоциации «Надежда есть». 



Продовольственный отдел   
Каждый месяц 230 граждан, находящихся в особо-бедственных

ситуациях в результате: пожара, кражи, подтопления, отсутствия
регистрации по месту жительства и т.п. по ходатайствам
учреждений социальной защиты и некоммерческих организаций
получали продуктовые наборы.

В состав набора входят: 
сахар, мука, макаронные 
изделия, крупы, 
растительное масло, 
витамины для детей.

Всего 705 взрослых и 1977 детей 

получили 2728 продуктовых наборов 



Вещевой отдел
1.358 взрослых и 1.976 детей 

получили 6.495 кг 
одежды, обуви, постельного белья. 

7.491 кг 
одежды, обуви получили 

нуждающиеся
через учреждения соцзащиты. 



Поддержка пациентов, нуждающихся в диализе

48 тяжелых больных 
получат помощь 

при лечении 
критических 
состояний, 

возникших при 
заболеваниях 

сердца, 
печени, 
почек.

Помощь в приобретении расходных материалов 
для аппаратов «Мультифильтрат» и «Призмафлекс», 

используемых Городской клинической больницей № 1 им. Кабанова А.Н.



Практика и стажировка в Каритас
На базе Каритас проходит ознакомительная, преддипломная, 
производственная и учебная практика и стажировка 
студентов высших учебных заведений г.Омска 
и студентов из зарубежных стран. 

Зузанна, Словакия

Мария, Словакия

Марианна, Омск

Цель:
Способствовать формированию у студентов 

системного представления 
о сущности социальной работы, 

ее основных методах и технологиях, 
дать комплексное представление о работе 

проектов Каритас, о сущности и формах работы 
негосударственных организаций 

социальной помощи.

В 2018 г. в Каритас 
прошла стажировку 

выпускница 
Российского 

государственного 
университета  

им. А.Н. Косыгина.

Учебную практику 
прошли 

2 студента 
из Словакии.



• Несколько раз в году проводятся акции по сбору денежных пожертвований, одежды,   
обуви, игрушек, канцелярских товаров, кондитерских изделий и прочих товаров в 
католических приходах, а также в ВУЗах и различных организациях города.

• К началу нового учебного года 100 детей смогли получить наборы канцелярских   
принадлежностей.

• В канун Рождества получили рождественские подарки: 217 детей, 65 взрослых, 
получающих горячее питание в социальной столовой, 40 больных, находящихся в 
Отделении сестринского ухода ГБ № 9 и 45 бездомных граждан.  

Недели милосердия

На благотворительных ярмарках к Пасхе и Рождеству при активном участии 
детей из Детского клуба и мам детей из Центра развития семьи «Мой малыш» 

было собрано 27.787 руб., которые были направление 
на приобретение материалов для творчества, спортивного инвентаря.



Наши добровольцы

Волкова Марина Георгиевна,
Социально-медицинская служба для  бездомных

с.Войтеха Пулдова, Словакия 
Социальная столовая и 

Отделение сестринского ухода ГБ № 9

Скоковская Валентина Казимировна,
Консультация по социальным вопросам

с.Кая Гечкова, Словакия,
Социальная столовая и 
Отделение сестринского ухода ГБ № 9

Йозефина Бальцер, 
Германия, Детский клуб 

Моловичко Нина Михайловна,
Детский клуб

Антипова Алина,
Детский клуб

Татьяна Сергеевна Кравченко,
Детский клуб

Крат Софья Павловна
Продовольственный отдел



• Сопровождение

• Духовная поддержка

• Обучение навыкам социального   

служения

• Работа в проектах

• Обучение на семинарах 

• Консультации

• Поздравления к праздникам

• Встречи добровольцев 

Формы работы с добровольцами

В 2018 г.  28 добровольцами 

отработано в различных проектах 

5.325 часов или 665 дней



Финансовый отчет

Расходы по проектам Сумма (руб.)

Консультация по социальным вопросам 797 966

Патронажная служба 1 250 429

Социально-медицинская служба для бездомных 1 899 965

Антитуберкулезная программа 1 097 029

Детский клуб 2 551 217

Центр развития семьи «Мой малыш» 1 950 599

Социальная столовая 2 139 935

Грант Президента Российской Федерации 2 999 635

Корова 2 049 730

Продовольственный отдел 1 085 121

Вещевой отдел 518 924

Диализ 1 577 460

Прочие расходы (хозяйственные, административные, 
Центр образования, оргтехника, текущий ремонт и 
благоустройство территории и пр.)

6 051 763

ИТОГО: 25 969 773



Финансовый отчет

Источники финансирования Сумма (руб.) Доля (%)

Грант Президента Российской Федерации 2 999 635 12%

Субсидия Министерства труда и социального 
развития Омской области

1 097 029 4%

Учредитель - Религиозная организация 
Католический центр «Каритас Преображенской 
Епархии в  Новосибирске»

17 343 664 67%

Пожертвования физических и юридических лиц 1 033 578 4%

Коммерческая деятельность (платные услуги, 
сдача в аренду  помещений)

3 495 867 13%

ИТОГО: 25 969 773 100%



Источники финансирования %



Отзывы и награды



Отзывы и награды



Наши партнеры

Ежегодно на встречах с партнерами 
подводятся итоги совместной работы, 
происходит обмен опытом, 
отрабатывается наиболее 
приемлемая для всех 
схема действий 
в различных ситуациях.

Участники встреч:

• государственные учреждения 

• религиозные организации

• общественные организации 

• учебные заведения



Сделать всё и немного больше...
Религиозные организации

Евангелическо-Лютеранская Церковь

Евангельские христиане баптисты

Христиане Веры Евангельской

Учреждения социальной защиты

Министерство труда и социального развития Омской области

Управление Министерства труда и социального развития Омской области по г.Омску

Комплексные центры социального обслуживания населения в г. Омске - «Пенаты», 

«Любава», «Вдохновение», «Сударушка», «Рябинушка», «Родник», в области –

Омского, Нововаршавского, Большереченского, Любинского, Саргатского районов

Центр социальной адаптации

Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»

Центр социальной поддержки

Отделы УМТСР в районах г.Омска

Учреждения здравоохранения

Клинический противотуберкулезный диспансер

Клинический противотуберкулезный диспансер № 4

Городская больница № 9

Медико-санитарная часть № 4

Общественные организации

Благотворительный фонд «Здоровье и Жизнь»

Немецкая национально-культурная автономия Омской области

Ротаракт-клуб «Омск-Достоевский»

Общественные организации инвалидов

Учебные заведения

Омский государственный педагогический университет

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского Коммерческие организации и ИП

ЗАО «Автоматика»

Медицинский центр «Доброе дело»

Торговая фирма «ПродЭко»

Торговый дом «Омск-Опторг»

Магазин «Ткани» ИП Салтанов О.Н.

ООО «Шкода», Цех по пошиву школьной одежды

Швейная фирма «Лидер»

Компания «Детки-конфетки»

Торговый дом «Канцтовары» ИП Петровских В.К.

«Доброешка», кондитерская мастерская

«Висар», ИП Замараева Т.В.

Честнее всего 

о репутации компании 

расскажет список ее 

партнеров.

С вашей помощью…



Контактная информация

Почтовый адрес: 
644070, г.Омск, ул. Звездова, 62/1

Телефоны:  
(3812) 56-78-88,  56-96-50      

Телефон / факс:  (3812) 56-51-48

Адрес электронной почты:   
caritas.omsk@sibcaritas.ru

Веб-сайт: 
http://www.sibcaritas.ru

mailto:caritas.omsk@sibcaritas.ru
http://www.sibcaritas.ru/

