
Die Volkshochschulen

k v h s
Kreisvolkshochschule
A  m  m  e  r  l  a  n d

gGmbH

Оказание помощи 
семьям и их детям 

FAB FOUR

Monika Schmacker
Familienservicebüro
04402 965-242
familienservicebuero@
wiefelstede.de

Maren-Isabell Meyer
Jugendpflege Wiefelstede
0174 4313998
maren-isabell.meyer@ 
wiefelstede.de

Финансирование проекта
Проект «FAB FOUR»: Ориентированная на 
семью поисковая консультация – поддержка 
и оптимизация организации оказания 
помощи выходящей за правовые рамки, в 
рамках модели программы «Akti(F) – Aktiv 
für Familien und ihre Kinder»  осуществляется 
с помощью материального содействия 
Федерального министерства по труду и 
социальным вопросам и Европейского 
социального фонда.
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Sonny Verwey
Kinderschutzbund Ammerland
04488 5204557
0151  58013706
s.verwey@kinderschutzbund-
ammerland.de



Проект

Целевая аудитория

• Все родители и воспитывающие в 
одиночку из Аммерланда, которые имеют 
минимум одного несовершеннолетнего 
ребенка и получают социальное пособие 
согласно SGB II (Hartz IV), SGB IX или SGB XII 
(Sozialhilfe).

• Семьи, которые получают надбавку к 
заработной плате на детей или семьи, 
у которых есть  правопритязание на 
получение надбавки к заработной плате. 

• Семьи, которым недостаточны их 
финансовые средства.

«FAB FOUR» предлагает бесплатную помощь 
семьям и их детям, а также, при определенных 
условиях, и др. лицам, проживающим в 
совместном хозяйстве семьи. Мы помогаем  
и консультируем в индивидуальном порядке 
и ищем совместно с Вами подходящее 
решение.
 
Мы можем посетить Вас, в целях проведения  
доверительной беседы или встретиться с Вами 
в назначенном месте. При необходимости 
мы сопровождаем на приёмы по записи и  
поддержим Вас. 

В добровольном порядке, 
конфиденциально и бесплатно!

провождение 
на

приёмы по 
записи

Поисковая 
консультация

Путеводитель 
предложения 

помощи

 
Финансовый 

контроль

Оказание 
помощи 

при подаче 
заявлений

Поисковая консультация: Карьерный 
рост, личная  эмоциональная нагрузка, 
воспитание детей или уход за детьми. Мы 
всегда к вашим услугам!

Путеводитель предложения помощи: Мы 
объясним Вам, где Вы можете получить 
индивилуальную помощь.

Финансовый контроль: Субсидии, пособия и 
т.д. Мы проверим с Вами, что еще возможно.

Оказание помощи при подаче заявлений: 
Увереность при подаче заявлений! Мы 
поможем Вам при подаче заявлений и 
неясной почте.

Сопровождение на приёмы по записи: 
Вместе мы сила!

Контактное лицо 

Katharina Tislin 
Wiefelstede, Rastede
01573 0747002
k.tislin@kvhs-ammerland.de

Thomas Kemper 
Westerstede
0157 34468925 
t.kemper@kvhs-ammerland.de

Claudia Schaa
Apen, Augustfehn
0157 88992348
c.schaa@kvhs-ammerland.de

Nadine Daries
Rastede
04402 8691216
n.daries@kvhs-ammerland.de

Nadia-Zakia Chelly 
Edewecht
01578 8992347  
n.chelly@kvhs-ammerland.de

Amira Racho
Bad Zwischenahn
0157 37992708 
a.racho@kvhs-ammerland.de

Birte Rust 
Westerstede
0157 34831712
b.rust@kvhs-ammerland.de


