
Поддержка 
дома и в  
семейном 
центре

Мы рады 
встрече с вами!

Совместная 
деятельность  
и взаимосвязь  
с волонтерами

Bündnis für 
Familien mit 
Weit.Blick 

Поддержка  
для улучшения 
Вашего дохода  
и положения с  
занятостью

Aktiv für Familien
und ihre Kinder

Семейная  
тренировка

Социальное 
консультиро-
вание и пси-
хологическое 
консультиро-
вание

Das Bündnis für Familien mit 
Weit.Blick предлагает:

   Дополнительная 
профессиональная 
ориентация и тре-
нировка по напи-
санию заявок при  
  поиске работы



Berliner Stadtmission 
Lehrter Straße 68 | 10557 Berlin 
www.berliner-stadtmission.de

Bündnis für Familien mit Weit.Blick
Проект «Bündnis für Familien mit Weit.Blick» создан для 
вас и вашей семьи, если вы получаете пособие по 
SGB II (базовое обеспечение для ищущих работу) или 
SGB XII (социальная помощь), а также Kinder zu schlag 
(дополнительное пособие на ребенка для работаю-
щих с маленькой зарплатой родителей ). Мы под-
держиваем Вас и Вашу семью в решении личных 
проблем, предлагая широкий спектр индивидуаль-
ных предложений по обучению и консультирова-
нию – у вас дома и в семейном центре Weit.Blick. 
Вместе мы можем:  
 

◆  работать над семейными проблемами 
◆  улучшить Ваше финансовое положение 
◆  Создать карьерные перспективы и подать  
заявку на получение пособий, подходящих  
для Вас и Вашей семьи. 

◆  Найти для Вас дополнительную помощь и совет.  
 

Для достижения этих целей мы работаем вместе с 
широким кругом сетевых партнеров. Участие в  
проекте составляет приблизительно 6 месяцев, в  
зависимости от Ваших личных потребностей. 
 

Наша компетентная команда с нетерпением  
ждет возможности познакомиться с Вами и  
Вашей семьей! 
 

Мы пробудили Ваш интерес? Тогда свяжитесь с нами!  
 

Часы приёма: Понедельник с 9 до 13 часов 
Время работы бюро: Пон. – Пят. с10-15 часов 
 
 
 

Контактные данные: 
Tanja Rottleb (руководитель проекта) 
       0160 96616659 | rottleb@berliner-stadtmission.de 
В центре семьи Weit.Blick 
Archenholdstraße 25 | 10315 Berlin 
www.berliner-stadtmission.de/bfwb

Das Projekt „Bündnis für Familien mit Weit.Blick“ wird im Rahmen des Modellpro-
gramms „Akti(F) – Aktiv für Familien und ihre Kinder“ durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.


