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66

Alba   
Proiecte: Servicii Sociale 5 / Educație 3 
Voluntariat 1 / Sănătate 3

Arad
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Voluntariat 3 / Sănătate 3 

�����
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Voluntariat 3 / Sănătate 3

L����
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Sănătate  4

Bihor
Proiecte: Servicii Sociale 5 / Educație 3 
Sănătate 3

L������"I�����
Proiecte: Servicii Sociale 5 / Educație 3 
Voluntariat 1 / Sănătate 3

L�������
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Sănătate 3

L���
�
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Sănătate 3

L�����
Proiecte: Servicii Sociale 6 / Educație 2 
Voluntariat 3 / Sănătate 4

L��������
Proiecte: Servicii Sociale 11 / Educație 5 
Voluntariat 8 / Sănătate 6

L����
Proiecte: Servicii Sociale 7 / Educație 2 
Voluntariat 1 / Sănătate 3

��
�����
Proiecte: Servicii Sociale 5 / Educație 2 
Sănătate 3

�����"Se�eri�
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Sănătate 3

�
�J
Proiecte: Servicii Sociale 6 / Educație 3 
Voluntariat 2 / Sănătate 4

��������
Proiecte: Servicii Sociale 6 / Educație 3 
Voluntariat 1 / Sănătate 6

�������
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Sănătate 3

K��	����
Proiecte: Servicii Sociale 6 / Educație 2 
Sănătate 3

#Y=�>�X>Z>�$[IK�\�>��&=K�$=I>�Y=Q]I���@BDG

K�
J
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 3 
Voluntariat 3 / Sănătate 4

^�
��
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Sănătate 3

^��J
Proiecte: Servicii Sociale 5 / Educație 2 
Voluntariat 1 / Sănătate 3
 

8

9

11

12

9

15

14

11

9

9

1

9

11

9

9
11

11
11

^������
Proiecte: Servicii Sociale 6 / Educație 2 
Sănătate 3



77

Ilfo�
Proiecte: Servicii Sociale 6 / Educație 3 
Voluntariat 1 / Sanatate 3

Q��������
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 3 
Sănătate 3

Q�:�����
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Sănătate 3

Q����
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Voluntariat 1 / Sănătate 4

I���
Proiecte: Servicii Sociale 5 / Educație 3 
Voluntariat 2 / Sănătate 4

Olt
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Sănătate 3

#��:���
Proiecte: Servicii Sociale 6 / Educație 2 
Voluntariat 2 / Sănătate 3

?�
�JJ
Proiecte: Servicii Sociale 5 / Educație 2
Voluntariat 1 / Sănătate 3

?����Q���
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Sănătate 3

?�	��
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Sănătate 3

S�����a
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Sănătate 3

T�
������
Proiecte: Servicii Sociale 6 / Educație 3
Voluntariat 1 / Sănătate 3

X����
Proiecte: Servicii Sociale 5 / Educație 2
Voluntariat 1 / Sănătate 3

T�
���
Proiecte: Servicii Sociale 6 / Educație 3
Voluntariat 1 / Sănătate 3 

Vâlcea
Proiecte: Servicii Sociale 5 / Educație 2
Voluntariat 1 / Sănătate 3

V��
��
Proiecte: Servicii Sociale 6 / Educație 2
Voluntariat 1 / Sănătate 4

V������
Proiecte: Servicii Sociale 5 / Educație 2
Sănătate 3

Harghita
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2 
Sanatate 3

_�������a
Proiecte: Servicii Sociale 4 / Educație 2
Sănătate 3

��
�����
Proiecte: Servicii Sociale 7 / Educație 4
Voluntariat 1 / Sănătate 3

����
Proiecte: Servicii Sociale 5 / Educație 2 
Voluntariat 1 / Sănătate 4

12

10

2

8

9

15

30

13

10 17

9

11

13

11

9

15

12

13

1

14

13

9

13

13

7

9
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8.531.298
buget total (lei)
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@G`+jkD
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����
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G+qj`
 copii

@q@+kB@
 adulți

@+`Gv
vârstnici
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Proiectele noastre în 2018
Nume ONG Nume proiect Domeniu

������������������� Y��������:����:��:��
�������'�>x����y���� ?�������������
�

��������������'���Y������� ������Z�	 ?�����������>����

���������K��������������
Y��������X��������������������"�������
��������

?�������

���������K���������J����������������
 ��������������� Voluntariat

���������$K#�"�#������������*��>������ Fotbal de la Egal la Egal Voluntariat

���������_�
�������� X��'��
�^����������� ?�������������
�

���������_����
�� ����������	������ Voluntariat

��������������������
��
Y��������X��������������������"�������
��������

?�������

��������������������
����$����
�������L���������{�y�| �:��������L����� ?�������������
�

���������Z���
��#���
��Y������ ?���������������������
���	�
�������������� Voluntariat

���������Q�Q> L�
�
�?��
��
�� ?�������

���������Q�Q> ?Q?������������ ?�������

���������Q�Q> ���
���������������� Voluntariat

���������Q������:����}�L����~��
��
���������������	����������������������
��
mobile

?�������

����������������Y�
�������������� Fondul de endowment n/a
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Buget (lei) Localitate / județ desfășurare

z+@BB L��������

��� Dq@+zvB I�����


vBB+BBB ��������

@j+BBB &�����/�J����
�L�����

300 L��������

`+DBB L��������

k+DBB ��������/�J����
������

kzk+GBB ��������

D`+GBB L��������

D+jjB L��������/��
�J/��������/�����

@`+BBB L��������

Dvv+jBB L��������

600 L��������

Dvv+BBB L��������/�I���/��
�J"I�����/���������/�L�����/�����/�Q����/�K�
J/�L����/�&��
��

kv+BBB I�����




Nume ONG Nume proiect Domeniu

����������������Y�
�������������� K���������������
� >������

���������Y>��X
=�������
�������"�Y���������������
������
�����'�������������

?�������

���������Y>��X
K���������������*�������
��&���'����{`�
sesiuni anuale)

Voluntariat

���������?����������*������������
����������������������
�����������
������
Q����
����

Voluntariat

���������?���J����������K��	��
����
��������������
��������������������
�
diabetului insulino-dependent

?�������

���������$�
����������=�����
����������������������
�����������
������
X�����I���

Voluntariat

$��������&�
�� L���:����$������"�>���������'���Z�'� >������

$�������_������_�����'����:�
�����Y������ Niciun copil separat de familie! ?�������������
�

$�������_������������?������� #��������������
����������� ?�������������
�

$�������Q������������ L�������
����� ?�������������
�

$�������Q�:���I���
Transport adaptat pentru persoane cu 
����	�
����

?�������������
�

$�������Q����������Y������
�	�
����
�����������"�������������������������*��
scaun rulant

?�������������
�

$��������������?Q[YK
�����������������J����������������J����
Vodafone

Voluntariat

$�������#����������Q�����������Y������� Telefonul Vârstnicului ?�������������
�

$�������#����������Q�����������Y������� ����������*��Q����
�Y���
 >������

$�������#����������Q�����������Y������� Concertul Regal >������



Buget (lei) Localitate / județ desfășurare

@q+zkq National

D+DD`+BBB I�����


0 L��������/�L�����/��������

v+BkB Q����
����

kDk+BBB I�����


D+DvB X�����I���

Dv+BBB #��������/�Q�
�����

DqB+BBB L�:��

@@j+BBB L��������/�L�����

v`+BBB I�����


@`B+BBB =�������������
��
������'�

Dvz+BBB
L��������/��
'��/�#��:���/�^������/���
����/�K��	����/���
�����/�L����/�X�
������/�
��������

0 L��������/�L�����/��������/�#������

DqB+@BB I�����


v@`+@kB
J��+�L������"I������"�?���Y�����/�J��+�I����"�=����X�����I���/�J��+�X�
�������
"�=����X�����Q�����
�/����������"���������������/�Q���������"�?���$�����/�
��
�����"�?���Q����
����/��
'���"�?������	���/��
	��"�?���������

@+BBB L��������



Nume ONG Nume proiect Domeniu

$�������Y������ �J����������� ?�������

$�������Y��������L��������Z������ Antreprenoria >������

$�������X:����������� ^�
��?�������������
� >������

$�������&���'����Y������ Homecare ?�������

$�������&���'����Y������ >���$����
�Q����� ?�������������
�

$�������&���'����Y������ ?���������������Q���������� Voluntariat

$�������&���'����Y������
?�����:���"�,����������������"�����������

����������

Voluntariat

$�������y��
��&������Y������ ����
��������
��� >������

$�������y��
��&������Y������ ����������*��Q����
�Y���
 >������

=����������?�
���������� K������}����	����: ?�������

=����������[����������=I�=YK�� ����
������������������/�����
�������������� ?�������������
�

=����������[����������=I�=YK�� ����������������>�� Voluntariat

=����������[����������=I�=YK�� ���������������
�����Q���������������� Voluntariat



Buget (lei) Localitate / județ desfășurare

z@+BBB I�����


zk+BBB L��������

jk+BBB L��������

`D@+qvB L��������

z@+BBB I�����


`Dk+Bjj
��
����/�L����/�$������/�&��
��/�����/�I���/�L������"I�����/�?�
�J/��
�J/�Q����/��
	�/�
X����/�^��J/�&�
���/������/�X�
������/���������/�X�
���/��
'��/�L��������

0 L��������

D+z@z+BGv �
�J/���
����/��
'��/�&��
��/�&�
���

kvB+BBB
J��+�&�
����"��������?�����/�J��+�K�
J�"��������L������/�J��+���
�����"��������
Y������/��
�J�"����������������

v+zBB Q�������/���������

Dzq+BBB #��:���/�X�
���/�L�����/�L����/�K��	����/��
�J/�&��
��/�^������/���
����

D@+BBB #
������

DB+BBB #
������

8.531.298
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Connecting 
for Good
���������	�
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�����
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�������
�!���
��
��������������
�������!���%�
�������
��
�
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���
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EVA  
Facial Mouse

Partener: implementat de $����%���&���'����Y������

������
������������������������/�����
���������	��
�/�
��������
��

����������������/���������������
���/���
��������
���
�/���
������
�����
��

�����������{�Z?|�����
���	�
����������	�
����

Buget: z@+BBB�
��

,��@BDG/����'����������������:��
��������������������
�����	�
����������

�������	�
���%��������������+�Q������
�*�������������
��������>&��$����
�

Q�����������������
��������������������������.����������
������*�����%��

�������������������������������������/�����
���������	��
������
��������
��

����������������+�

>&��$����
�Q�����������
���%�������������'�
���.���������+������/�����������

��.����
��
���.�/����	������������/�������������������
������"�
��+�I��

���	��������
��������/���������:��
������������:��	�����%�+�#���������

��������	���������
���	�������������������������J+�?���������������

����

��������������
������������������'�������+��.������������������'�����.��

�����
��+

>.�������;
���+�@������������'���^�����>&��$����
�Q����
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���������	

�����
����������������������������

Homecare
Partener: ����������������������������������������

��������	�
��������� !�������"����������#�"��$�������
Localizare:�%�������

Buget: & �'()����

*������������+��,��������$�$��������������

���-���$.�����������������/.�����������������

�����������1����������/.���������������$��.��


3��������4�,���������$������.�������������

1����$.�������-���,�������������$�.�5��������

*��) &,�����������$.������.�����.����

������������$����-�������6��"��������������

�����$�1.����7�.$��"��������6��������
������

���
�����8�����69����:$9��
������;���$����

�����#�������������.,���������.�������������

��$�����1,��������$��$��������,�/��.������������

�������������/����������$����������������<�

�����������*�����������������������������,�$������

4�7������$�����������������������+��.,��������

�.������1���������������1����#������������.�

������%�7�������$�����.�����1��������������

�����-���,�����������������"����������$��$������

$.���-.������������5����/�����������.�������.,�

�������������$���������

*�����$�������+�,�����������������"���

��������,����$�$�������1������������7

�$�$���".���$����������������+�����"��������

6��������8�����69����:$9��
����,�6��"���

�������������$�1.����7�.$��"���;�����"����$���

�������.�4���/��.������������#��������$�����

���.��+���������;���,����$���������������

�����1�����������5����#���5��������$���

��1������,����������"������1�#����#���������.�

���$���������������������,������������$�$���"���

��������������$�������$�����-����

8�������,������3�#����������3���������

��������������$���������#������������$����.�

����.������������,��.�.���<�����$�����3���������

$���������������������������

=��.�������3������������/��.���������$.�������

bine, de data aceasta, în sistemul medical! 
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Rezultate

• Personalul medical intervine prompt în 
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• Vizualizarea istoricului pentru 
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• Transmiterea datelor de 
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evenimentelor acute nefavorabile
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• +
�',-.��/���
���������������0���������
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�������!��
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��
���3�����8Education and Training 

Monitor 2017 Romania)

  

• 5,7���
��������������
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���<�������	�����

	��������������<��*��
���	�����8#=�"�����
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��	>������!���?����	������<��	��
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• @57���
��������
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	��3���
��
���$�������

�
!�$���
��	�
����
�*�
���������8Education 

and Training Monitor 2017 Romania)
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��������������� �
Partener: $�������y��
��&������Y������
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�
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�������������������'��.�%�����

�����
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�+�



24

Contextul rural
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����������������������������������
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�������	*������������

• )�� dintre cadrele didactice  sunt grad didactic II” 

�
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����������������������������������������

������+��������$��������������$�����
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domeniul TIC/IT
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������������.�������������������
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���������������������������
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���1�(��������
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�����"������
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��������������
��������������$�������

cel urban
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���������!����
������	���$�����

BD���
�����	�������
!�$���

• 10�!���*������$��
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Telefonul 
Vârstnicului

Partener: $�������#����������Q�����������Y������� 
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�����������������Y�����������������������vj�������/����������
�
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Buget: DqB+@BB�
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L���������������	���������������������������������
*���������������������*���'������
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�
�J�����*�������
�
'���
����������������������*�������
������+�K����������
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���������
������
�'���������������������+�Z�������
�'�����������
�������������
�������������'���������
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Rezultate

• L���������������%��.���������%�;�2.142

• I�����������
���������������
��

	���������������;�1.699

• I�����������
�������������������

�'��������*������
;�11.163

• I���������������������	������
�'�����;�

1.995

• I����������
������;�40

• I�����������������
��������;�1.172
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>.�������;
���+�@������������'���^�����
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��������������
��������������������
����	���
���
insulino-dependent

200 de copii 
����
���"��������%������
L�����.����������

28����J���%���
��%����
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����"�����

Partener: ������%���?���J����������K��	��
������
����@BB��������������
���"��������%������L�����.���.��
@G����J���%���
��%�����	��������������������������.������������
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Localizare:�I�����

Buget: kDk+BBB��
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pentru managementul 
diabetului insulino-dependent
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K��	��/������������"��������:���%����������

peste 140 de sisteme complete de monitorizare 
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Fondul pentru 
Fapte Bune
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Acest demers a luat forma Fondului pentru 
$�����L���/���������������$��������&���'����
Y������/�*��������*�����
�@BD`/�����������*��
����J����������������������������*�����������
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�����'������������������������������������
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��*�������
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Punând în comun resursele noastre cu cele ale 
����������
������������/�������'������
������
��
�/���
������������+�,������*���������������
���
���
�������������
��������������*����������
celor mai bune moduri de a aduce alinare în 
����
���������������������������	�
��������������
�����*�����������������+�
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1
Transport adaptat pentru 
��������
���������	�
����
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���30

Localizare:�=������.������
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Buget: @`B+BBB�
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�������������������
��������

mai comode, iar riscul de a face escare, mai 
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3 Niciun copil separat de familie!

>.�������;
���+�`�$����
��������$�����L�������
Niciun copil separat de familie!

'���
�
�# Funda%���_��������_�����'����:�
�����Y������
������
��� 104 copii cu risc ridicat de abandon familial

Localizare:������
�L�:��
Buget: DqB+BBB�
��

K�����������������/���
%������������Y����������

���:���������������������.��������������
��

�����%��+�?���������.�������������%������������

�'��%�����������%�
���.��
���%��*�����J��������
������

�
�������+�

K��������������������*���"���
����/����
�������

'���
������	�������������
��
�������������.��

���J���
�����
�
���.��
���
�������������������.���

��������+�I�"���������/��.����/����*��������

����������
��_��������_�����'����:�
�����

Y������������%������*��'�������������%����.����

'���
���+�����

='������"
������%�
�����
�����%��������/���	�
����

.�����������
��������
�����	���+�$���
������������
�

�����
���
�������%��+�����������"�������������

	����������������������������
�����	���+�K���

�����
��/�������������%��������
����
��'�����	�
��

����������
���/��'������"
�������
��������
%�
���

*���������������
�����������+�

�������*����
����.������������'���
�������������

��
�������������������������������+�K��������

���������������������/������*���J����������������

����������*�������
�*�������������������	����

�������%������/�'�������J����
�����������+�

#�������������
��
�����*�������
���������
��/�

��"���������������;

• ������
�
����
���������������������������

• ������
������������	����{���/��
�����������/�

�����
�������������������*���
����|�

• �'��������	�����
��������	�
�����������

�����������

• ����J����������
�
���*���������������
���

���������.�������
�������������	%����

	�������
��������������������

• '���
�������������
��������
���
�������

{*���������
�������������������������

�������
�/�����������������
���
�������

������
������������������������
�����

"�
������/������
�������
��/�������������

• '���
�������������
���
�����������������
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4 ��[QQ���
������
pentru cabinete 
����������������
��
mobile

Partener:����������Q���}��:����}�L����~��
!
�
"�����#�jjB�����������������������������*�����j���Dk��������������

����
�������������������'�����������
�����
Localizare:�I�����


Buget: Dvv+BBB�
��

X����������������������������������������	���
����'�%�
��

��
�����������*���J����+�K�������*�����
���������������������

���	����������.�����������������
/�������/�������������	���+�

,��@BDq/��������������������������
��������	
�������

����������
��*�������
�������
��/�*��������
�*�������
�����
/�

������x�����.����
���������������������.�������	������

�������
�����+�������/����������Q������:����}�L����~�����

�����������
���	������������
�������	�
�����Y�������.��


����
�����������'�������������	�����
���������
����	�
��

{=�����
�Q��������
���?��������vBv�Bq+Bj+@BDG|+������������
�

moment, orice cabinet stomatologic mobil poate asigura 

����������.����������".�����'�.�����
���
������������+�

��'����%��
������������������
���������*�����������������

���������������*���"����
���%������������	�����
����	�
��

����[QQ���������
��	�����
�	�������������������������
�

��������������������
�+�,������
�
/�������%���������������

�������������������������
������������������
������
������+�

#
�����������x����/���������������Q������:����}�L����~���*.��

�����������������������������#��������������������������

*�����������������Q��������
�?�������+�$�����*�������������

�����������������������	���
�����:���
�����������
����

������+�[�����	���
����.���������+�

>.�������;
���+�`�$����
��������$�����L������
��[QQ���
���������������	����������������������
����	�
�
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5 ����
�������������������
�������
��������������

Partener:�=����������[����������=I�=YK���
!
�
"�����#�qB���������������������*�����Dq����@q�������/�������������

��
����	�
�/������������
����/��������
����������������������
�������������������
��������
'�	������'�������
�

Localizare:�#
�������{J����
�#��:���|/����	��������������������
����J����
��#��:���/�X�
���/�L�����/�L����/�K��	����/��
�J/�

&��
��/�^������������
����
Buget: Dzq+BBB�
��

>.�������;
���+�`�$����
��������$�����L�������

����
�������������������������
��������������

?����������������*%���
�������'���/��������������.���

�����*�����%����+�K��������*��������������������������

�����������������������������/����������������������

����������.����
��/���
��/���������+�X������������

����������������
����������%���������
�������

����������DG�����������	
�������
����"������������

���
�����������+���������*�����
������������

�������	�
����
����������
�����������������
������

���%�������������������������/��������������
������

����J���
��������������'���
���+�

#������������
������
����*����
�	���������

=�������%���[������������������/�qB�����������.�"���

*�	���������	�
����
�����������������������������

������'���������������������������������
��������

�������;�	������/��������/�	�����/�����
������
��������

*����
������
����
��+�>����������
�����
�
��������
���

������qB����������������*���������������
������������

���������������������
���*��:����������������������

����J����������L���������.��#��:���+�

?������������.��������������
������
����/�����.��
��

�������
�������
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>.�������;
���+�k�Y�������������.���������������?��%�������������������������
���"�����%����?����
�
�������%�����������%�

Parteneri: ������%��������������
���.��������%���K�����.��������
Localizare:��������%�

Buget: q+Dvz+GBB����
���(pe durata de 2 ani)

X����������������	��������	�������������������
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�*������+�����������������������	���������

������	�����������
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����������������������������
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*�������������
�
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��'����
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#����?�����������������������������"���������
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�
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�
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������
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���������/�*���������
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���:���������*���"�����������������������������/�
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�����������������������������*��
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Ianuarie 2018 

[����:����������������������������

��'�������������%��������������

���������������������"�����%��

Februarie 2018 

Au fost montate cadrele metalice 

��������.�
����
������

Martie 2018 

#�����Dj+BBB����
����"����������
��������

$���
}�Y������������
����������
���

Q�������
�I�����
��+�$����%���&���'����

Y�����������	
����������������/�����

'������
�����������`B+BBB����
������

'����'�
���������������:���%�������������

�����
����������

>.�������;
���+�k�Y�������������.���������������?��%�������������������������
���"�����%����?����
�
�������%�����������%�
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Aprilie  2018 

���������	
��������
��������
�	��������	�������

���	������
�����	�����������	����
�	���������

��	���������
�����
�������������

Mai  2018 

�������	�����������
��	����
�	���	����	������ ����

��
�	���
�����!��������	������
�����!�������������

�	�����������
��	������	�����
������
��	�������

���!����	������	������
��
�������
�	��
���
����!�"�

Mai  2018 

#�
��!���������
��$��%
����������
�����������

���������	�����������%
�����1,1 milioane de euro 
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Iunie 2018 

Au fost montate cadrele metalice 

��
����	�	��
�����������������������	

Iulie 2018 

%�	���--Q�,,,�����	���
������SO����"�
�U����������
����

��������������
�!������S������������������
��
	�!��


��H
�	������
	��
����+
����������	���Q@,������
������

���!���
�����	H������������
����	�������
�&�0,����

�
��������	H������
������
����	�������������������������	���

Q,,�������	��
������������
�����

August 2018 

J����	�����
������"�����
��������
������

���!�
����������������*�������������������
���

����
�
�����
������
���
�����
�����
�������
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Septembrie 2018 

,��:�������
������
������:�������
��������������

���������������
���������
�
���.��������������.��

�����J����������������������

Octombrie 2018 

Q��������*����������	�
������������������%������

.����������������'���������������.�������
���

������������*�����������������

Noiembrie 2018 

Montarea structurii metalice destinate 

���%�������������
���������������
�����

��	
���
����
��������.������	
���
������������

��
�%���������
����������

Decembrie 2018 

Q�������������%�
�������
�����������

���%������������
�
��
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160
de metri liniari de paturi de cabluri

DB+BBB��
de saci de moloz

6,4
����������������������
���

16,8
��������	
�����
�������/���������.��
��	�������������%��

886
���������
������������	�
���������������
�������
�����������
�%������������������
���������

z+vBB
���	���%�������������

k+jBB
����������
������
���

70
de tone de nisip

7
teme de proiectare

30
de avize pentru obţinerea 
autorizaţiei de construcţie

`+BBB
de saci de mortar

270
de saci de ciment

>.�������;
���+�k�Y�������������.���������������?��%�������������������������
���"�����%����?����
�
�������%�����������%�
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5
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Mediul Rural, 
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#�������&
�����5�D
!�	��$����
�V������/���������$����������

Parteneri: W�
��$���%��
���	��V�����������/���
����3��W�
��$���X�����Y�	��
�/���
��
��������	�
���	���@�5,,��������������	�������
��
�3����������$������!���*�$����
����3��

	�������������������3��!���
����
Localizare:�K����
��
Buget: -�,40�'@,����
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���������	
�	�����������	���������	������������

mediul rural, în ciuda tuturor obstacolelor, au 

�����������	������	��������	���������������������

�������	���	�������������������������������

����	����������	����������	�����������	��	��

�	���������������	�������	����������	���������

�!���������	����	��	���	"����	������	�������	����

�	�������������	�������������������������	���

���	��#���	���������������	���������������������

�����
��������
������	����	����#������	��

�������������	����������
���������	�������

���	�	#���������!������������������������������	�
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�	�	�	#	�������������	����	��%&'��������������

�����	�	���	������������������������������������

���������������	���

���������!	�����	������
��������	�������	��	��	�

��������
	����	����������	�����()'��	#	������

�����	���	����!��
����	!��	�*&'��������������

����
��������	���

+������!����������������������	�������������

!�	���������	���-�������	�������������.�
#�
�

�����	���	��	������������	������������	�������

!�������������	����������	�������������	�����

��������!�������
�������

���	���������	
��
	�	��/0�����������
�����

rural”, un program amplu prin care ne propuneam 

�����	��!��
�
����	�	�����"����������
	��

������	��������������������
��������	���

1����	�	��	��	�	������	
��������!����	�����

�	��������	������(&23������������������	�	�

	����������������	�2(������������/4��	��������

4��	��6���������	�	�����	�������������	�	�

���	#������������������	���������	�����8�9���	��	�

��������	�:	��	��	�	�$�
��������9���	��	�;�����

Vision România

�������	����#����	���	��������������������������!����

	���������������������������	��������
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������	������
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• 297 de scaune pentru zonele 
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• 38 de mese medicale

• 10 dulapuri medicale
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Proiectele noastre

Igienizare Casa Eva 
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Fotbal de la egal la egal
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Donare de sânge în sediile Vodafone 
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