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Оставь свой след — измени чью-то судьбу!



Благотворительный Фонд "Каритас Молдова", основанный 10 мая 
1995 года Кишинёвской Епархией Римско-Католической Церкви, 
является некоммерческой организацией, осуществляющей благо-
творительную и гуманитарную деятельность, призванный осущест-
влять христианское милосердие наиболее нуждающимся слоям 
населения и содействовать социальной справедливости и защите 
человеческого достоинства. 

Каритас Молдова осуществляет свою деятельность на всей терри-
тории Республики Молдова, при участии 47 сотрудников и 160 волонтеров. 
Сеть Каритас Молдова охватывает города Кишинэу, Бэлць, Тирасполь, Бендеры / 
Тигина, Рыбница, коммуна Стэучень, село Григорэука (район Сынжерей), село Кре-
цоайя (район Анений-Ной), село Рашков и Слобода-Рашков (район Каменка). 

Каритас Молдова является одним из 48 членов федерации Каритас Европа и чле-
ном международной конфедерации Каритас Интернационалис, которая объединяет 
национальные организации Каритас из более, чем 160 стран мира. Наши усилия 
направлены на строительство лучшего мира и поэтому мы помогаем нуждающимся 
людям независимо от их расовой принадлежности, религиозных убеждений, полити-
ческих взглядов, возраста и пола.

МИССИЯ:

«Каритас Молдова» заключается в предоставлении христианского милосердия наибо-
лее нуждающимся людям, в продвижении этики социальной справедливости и защите 
человеческого достоинства.

ВИДЕНИЕ:

«Каритас Молдова» стремится создать общество, основанное на принципах солидар-
ности и общего блага, стремится воспитать самоуважение у людей, содействовать соз-
данию общества достойных людей, признающих истину и свободу.

ЦЕННОСТИ:

«Каритас Молдова» — это мотивированная и нацеленная на успех команда, которая 
руководствуется христианскими ценностями и принципами, такими как человеческое 
достоинство, солидарность, сострадание, волонтерство, целостность и прозрачность. 

КТО МЫ?

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, МОЛОДЕЖЬ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г. ТИРАСПОЛЬ
1.  Медико-Социальный Центр
2. Центр для Детей «Петрушка»
3. Летние лагеря для детей Молдовы

Г. РЫБНИЦА
1.  Дневной Центр для Пожилых Людей
2. Дневной Центр для Детей
3. Летние лагеря для детей Молдовы

С. РАШКОВ, Р. КАМЕНКА
1.  Медико-Социальный Центр
2. Дневной Центр для Детей
3. Летние лагеря для детей Молдовы

С. СЛОБОДА-РАШКОВ, 
Р. КАМЕНКА
1.   Центр Дошкольного Воспитания
2. Летние лагеря для детей Молдовы

С. ГРИГОРЭУКА, Р. СЫНЖЕРЕЙ
1.  Летние лагеря для детей Молдовы

МУН. БЭЛЦЬ
1.  Дневной Центр для Детей
2. Летние лагеря для детей Молдовы
3. Финансовое образование для 
    молодежи
4. Социальная помощь
5. Программа DARE

С. СТЫРЧА, Р. ГЛОДЕНЬ
1.  Медико-Социальный Центр

Г. УНГЕНЬ
1.  Летние лагеря для детей Молдовы

Г. БЕНДЕРЫ / ТИГИНА
1.  Медико-Социальный Центр
2. Творческие мастерские для детей
3. Летние лагеря для детей Молдовы

МУН. КИШИНЭУ
1.   Медико-Социальный Центр
2.  Финансовое образование для 
     молодежи
3.  Социальная помощь
4.  Летние лагеря для детей Молдовы
5.  Организация местных общин

КОМ. СТЭУЧЕНЬ
1.  Дневной Центр для Детей 
    «Ноев ковчег»
2. Медико-Социальный Центр
3. Ночной приют «Святой Стефан»

С. КРЕЦОАЙЯ, Р. АНЕНИЙ-НОЙ
1.  Социальная помощь
2. Летние лагеря для детей Молдовы

Человек имеет бесконечную ценность, поскольку он создан 
по образу и подобию Божьему, и он есть предмет и цель 
любви Бога. Высшая духовная ценность человека проявляется 
в его движении к Богу. Движение к Богу возможно через заботу 
о других людях. 

Идти к Богу означает двигаться по направлению к другому 
человеку. Забота о других может проявиться только тогда, 
когда человек живет в обществе и не мыслима вне его. Поэтому 
уникальное человеческое существование в действительности 
означает сосуществование с другими людьми и сотрудничество 
с ними. Человек – это начало социальной жизни и поэтому 
именно человек должен быть целью всех проявлений общества. 
Взаимоотношения между нами и другими людьми — это 
встреча, которая невозможна без Бога, поскольку главной 
составляющей этих взаимоотношений является забота.  

Заботиться о других – это помогать тем, кому хуже, чем 
тебе. Много людей живут в бедности, и наше милосердие 
может быть единственной их надеждой и спасением. 

Заботиться о других – это значит уметь говорить о 
милосердии. Не обычной человеческой болтовней о любви. Но 
теми словами, после которых люди стремятся помочь кому-
то, после которых людям становится легче.

Заботиться о других – это значит уметь принимать 
нужные решения. Каждому дана разная власть, но каждый в 
меру своей ответственности может принимать решения, 
приближающие человека к милосердному Богу.

Мы благодарны нашим европейским партнерам, без помощи 
которых было бы невозможно осуществить многие важные для 
нашей страны проекты. 

Мы благодарны  многим и многим гражданам Республики 
Молдова, откликнувшимся на наш призыв о помощи неимущим.

Мы благодарны нашим волонтерам, бескорыстно принимавшим 
участие в наших кампаниях.  

Мы хотим выразить слова искренней благодарности всем 
тем, кто в 2017 году был рядом с нами, кто заботился  и был 
милосердным по отношению к бедным людям.

АНДРЕЙ БОЛОКАН
ДИРЕКТОР КАРИТАС МОЛДОВА

CARITAS – ОЗНАЧАЕТ МИЛОСЕРДИЕ КАРТА 
ПРОЕКТОВ
2017 ГОД 

ПРОЕКТЫ КАРИТАС МОЛДОВА

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЕ ПРИХОДЫ



СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Социальные услуги, предоставляемые 
Каритас Молдова, основываются на соци-
альной инклюзии социально-уязвимых слоев 
населения в молдавское общество, поддерж-
ке лиц пожилого возраста, предупреждении 
развития феномена людей улицы, экстрен-
ной помощи лицам, находящихся в состоя-
нии крайней нужды.

В течение 2017 года, воспользовались 
услугами социальной помощи:
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Проект «Индивидуальная помощь социально-уязвимым слоям населения» осущест-
вляется с 2014 года благодаря финансовой поддержке Каритас Вена и преследует цель 
помочь лицам, находящимся в ситуации крайней бедности.

Результаты: В 2017 году благодаря проекту «Индивидуальная помощь социально-уязви-
мым слоям населения» 130 человек получили целевую поддержку для преодоления сло-
жившейся ситуации в виде финансовой или гуманитарной помощи.

Каритас Молдова приобрел корову для многодетной семьи

30 августа 2017 года, Благотворительный Фонд Каритас Молдова приобрел корову для мно-
годетной семьи, находящейся в ситуации крайней бедности. Семья, в которой воспитывает-
ся 6 детей, проживает в с. Окю Рош, район Анений-Ной. По причине, что в селе отсутствует 
работа, отсутствует социальная инфраструктура, люди покидают Окю Рош. Подаренная 
многодетной семье корова, не только позволит разнообразить пищевой рацион этой семьи, 
но и даст им шанс хоть немного, но поправить свое финансовое положение.

„Теперь у них по утрам на столе будет горячая молочная каша, сыр и другие молочные 
продукты” - сказала социальный работник Каритас Молдова Виктория Кукулеску.

ПРОЕКТ «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНО 
- УЯЗВИМЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ»

ПРОЕКТ «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ» 

Бенефициары:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ – одежда для социально-уязвимых 
семей, многодетных семей, людей пожилого возраста; 

МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ - мебель для нуждающихся 
людей;

С. ГРИГОРЭУКА, С. ПЕТРОПАВЛОВКА (РАЙОН 
СЫНЖЕРЕЙ) - школьная мебель для Дневного Центра 
для Детей, одежда и постельное белье для нуждающихся;

С. КРЕЦОАЙЯ (РАЙОН АНЕРНИЙ-НОЙ) – школьная 
мебель для Дневного Центра для Детей; 

С. СТЫРЧА (РАЙОН ГЛОДЕНЬ) – одежда для соци-
ально-уязвимых семей, многодетных семей;

ФОНД «HOSPICE ANGELUS» - кухонная утварь;

ФОНД «ECOUL CERNOBÎLULUI» - школьная мебель, 
столы для рисования, спортивный инвентарь для детей, 
родители которых пострадали при ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС;

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ Г. УНГЕНЬ 
- одежда для социально-уязвимых семей, многодетных 
семей, людей пожилого возраста;

О. О. «СОСТРАДАНИЕ», Г. ЧАДЫР-ЛУНГА - одежда 
для социально-уязвимых семей, многодетных семей, 
людей пожилого возраста;

Цель проекта «Распределение гуманитарной помощи» - помочь самым обездоленным 
слоям населения в получении одежды, постельного белья, самой необходимой мебели.

Результаты: В 2017 году благодаря помощи предоставленной организацией «Stichting 
Caritas Ukraine-Holland» из Нидерландов, Благотворительный Фонд Каритас Молдова рас-
пределил гуманитарную помощь общей массой 5 168 кг на сумму 979,5 евро; Помощь вклю-
чала в себя 454 различных наименования: женская и мужская одежда, школьная мебель 
(парты для младших классов и стулья), постельное белье, офисная мебель, матрасы, 
кухонная утварь, музыкальный орган, покрывала, шторы и другие вещи.
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Проект «Дневной Центр для Пожилых Людей «Вечно Молодые» г. Рыбница начат в 
2008 году при участии кардинала Кристофа фон Шёнборн и финансовой поддержке Кари-
тас Вена. Цель проекта – улучшение физического и психологического состояния одиноких 
пожилых людей города Рыбница.

Результаты: 

20 человек регулярно посещали Дневной Центр для Пожилых Людей и имели возмож-
ность пообедать, получить медицинскую и психологическую консультацию, потрениро-
ваться в спортивном зале, участвовать в творческих мастерских, экскурсиях;

5040 горячих обедов;

16 человек приняли участие в культурных мероприятиях;

14 человек участвовали в 2 экскурсиях; 

Бенефициары Дневного Центра для Пожилых Людей приняли активное участие в обустрой-
стве теплицы. Благодаря финансовой поддержке Каритас Вена, возле Дневного Центра для 
Пожилых Людей была построена теплица. 7 наших бенефициаров подготавливали почву для 
посадки растений, высаживали рассаду. В результате предпринятых трудов было собрано:  

100 кг помидор, (70 кг - для переработки на томатный сок и 30 кг - для салатов.
40 кг огурцов, которые были использованы для приготовления солений на зиму.
40 кг сладкого перца, были использованы для приготовления салатов и солений на зиму.

Все продукты были использованы для улучшения качества питания бенефициаров.

Проект «Ночной приют «Святой Стефан» был начат в 2006 году при непосредственном 
участии кардинала Кристофа фон Шёнборн и Каритас Вена. 
Цель проекта – социальная реинтеграция лиц без определенного места жительства. 

Результаты: 

68 человек получили ночлег и горячий ужин;

Все бенефициары прошли медицинское обследование на туберкулез, ВИЧ; 

11 человек прошли более глубокое мед. обследование и получили необходимое лечение;

25 человек были трудоустроены и смогли сами оплатить аренду своего жилья;

10 человек были реинтегрированы в семью;

7 человек получили документы удостоверяющие личность;

„Мой папа умер, когда мне было 4 месяца. 
Органы государственной власти лишили 
мою маму родительских прав, а меня на-
правили в детский дом. Там я выросла и 
закончила 9 классов. После этого уехала в 
Кишинев, где училась на швею. Если нет 
поддержки со стороны родителей, прихо-
дится очень тяжело в жизни. Таким обра-
зом, я оказалась без жилья и пришла про-
сить о помощи в ночной приют «Святого 
Стефана». С помощью социального ра-
ботника Каритас Молдова, я нашла рабо-
ту. На собранные деньги я сделала биоме-
трический паспорт и собираюсь поехать 
на работу в Польшу. Я верю в Бога, кото-
рый никогда меня не бросает и заботится 
обо мне. Он привел меня сюда, чтобы из-
менить мою жизнь к лучшему.” - Елена И., 
бенефициар

ПРОЕКТ: «НОЧНОЙ ПРИЮТ «СВЯТОЙ СТЕФАН», 
КОММУНА СТЭУЧЕНЬ

ПРОЕКТ: «ДНЕВНОЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
«ВЕЧНО МОЛОДЫЕ» Г. РЫБНИЦА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



Услуги по предоставлению медицинской 
и социальной помощи оказываются в амбу-
латориях или на дому в муниципии Кишинэу, 
коммуне Стэучень, с. Стырча, с. Рашков. 
Бенефициарами являются одинокие пожилые 
люди, тяжелобольные и другие категории 
нуждающихся. 
В течение 2017 года, получили медицин-
скую помощь и социальные услуги:
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ

Проект «HELP» - Помощь Одиноким Пожилым Людям» был начат в 2015 году при фи-
нансовой поддержке Каритас Вена и Австрийского Агентства по Развитию и осуществляет-
ся в партнерстве с Национальной Кассой по Страхованию в Медицине. 
Цель проекта – предоставить социальную и медицинскую помощь пожилым людям, разви-
тие сети по предоставлению медико-социальных услуг на дому. Проект «HELP» осущест-
вляется в муниципии Кишинэу, коммуне Стэучень и в селе Стырча (район Глодень) посред-
ством 3 мобильных групп и 14 медсестер. 

Результаты: В 2017 году было выполнено:

8020 медицинских посещений на дому; 

2604 визитов с целью оказания социальной помощи;

190 пациентов, обслуженных на дому;

291 визитов пациентов в медико-социальные центры;

205 амбулаторных пациентов;

20 родственников бенефициаров вовлечены в группы по оказанию самопомощи;

4 обучающих медико-социальных семинара;

ПРОЕКТ: «МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД 
НА ДОМУ»

Проект «Медицинский и Социальный Уход на Дому» осуществляется в с. Рашков (район 
Каменка) и призван предоставить социальную и медицинскую помощь на дому социаль-
но-уязвимым слоям населения левобережья Днестра.  

Результаты: В 2017 году было выполнено: 

1084 визитов с целью предоставления социальной и медицинской помощи на дому;
465 человек воспользовались медицинской помощью в медицинском центре;
89 пациентов получили медико-социальную помощь на дому;

«Обучение социальных работников и личных помощни-
ков» (Кишинэу 4-5 мая 2017)

«Услуги по оказанию медико-социальной помощи на 
дому» (Кишинэу 7-10 марта 2017)

«Управление процесса ухода на дому с привлечением 
семьи и волонтеров» (Вена, 4-7 сентября 2017)

«Тренинг для волонтеров и личных помощников в
 социальных услугах» 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ: «HELP» - ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ»

Мы действовали тогда, когда времени на 
ожидание не было 

Мобильная группа по оказанию медико-со-
циальной помощи из с. Стырча нашли пожи-
лую женщину в крайне тяжелом состоянии. 
Ирина, 81 год, выраженная энцефалопатия, 
все тело покрыто струпьями. Была остав-
лена и забыта не только родственниками, 
но и местными органами власти. Жила в 
крохотной пристройке без окон. 

На протяжении 3 месяцев мобильная группа 
выезжала к ней домой с целью оказания ей 
медико-социальной помощи. Медсестры 
помогали ей мыться, приносили ей еду и 
регулярно меняли ей белье. Одновременно 
с этим были приложены максимальные уси-
лия по поиску ближайших родственников, 
были оповещены органы местной власти 
и, как результат, предпринятых усилий, 
женщине было выделено место в доме для 
престарелых в с. Стурзовка (р. Глодень). 



Каритас Молдова заботится о детях и 
молодежи из неблагополучных семей, 
предлагая альтернативные возможности 
личностного развития в соответствии с об-
разовательными программами, поскольку 
образование – это самый эффективный 
путь по преодолению бедности.

В 2017 году образовательными програм-
мами воспользовались:

1683

96455

ЧЕЛОВЕКА 

СЕССИЙ

95040 ГОРЯЧИХ ОБЕДОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В РАМКАХ 
ДНЕВНЫХ ЦЕНТРОВ И ПИТАНИЕ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ;

906 КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ;

210 ПОСЕЩЕНИЙ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ СОЦИАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКОМ КАРИТАС МОЛДОВА;

207 ПОСЕЩЕНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКОМ КАРИТАС МОЛДОВА;

41 ТРЕНИНГ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ;

33 ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ;

40 ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ;

53%

7%

40%

ДЕТИ

МОЛОДЕЖЬ

ВЗРОСЛЫЕ

ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ И МОЛОДЕЖЬ
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Проект «Дневные Центры Для Детей» - это платформа для дискуссий, обмена мнениями, 
это возможность развития и обучения для детей, подростков и молодежи. Каритас Молдова 
при финансовой поддержке Каритас Вена и Каритас Чехия предлагает альтернативные воз-
можности неформального обучения детей из неблагополучных семей в следующих Центрах:
1. «Центр дошкольного воспитания» с. Слобода-Рашков, Каменка
2. «Творческие мастерские для детей» г. Бендеры / Тигина
3. «Центр для Детей «Петрушка» г. Тирасполь
4. «Дневной Центр для Детей» «Ноев ковчег» ком. Стэучень
5. «Дневной Центр для Детей» мун. Бэлць
6. «Дневной Центр для Детей» г. Рыбница
7. «Дневной Центр для Детей» с. Рашков

Результаты:  

46 900 горячих обедов было предоставлено детям, посещающим Центры;

244 ребенка из неблагополучных семей занимались в неформальной обстановке в 
Центрах, что позволило им успешно закончить учебный год, улучшились их взаимоот-
ношения с педагогами и с родителями;

25 тренингов организованных для родителей и детей;

«Дневной Центр для Детей» «Ноев ковчег» ком. Стэучень

«Дневной Центр для Детей» «Ноев ковчег» ком. Стэучень

«Центр дошкольного воспитания» с. Слобода-Рашков, Каменка

Центр для Детей «Петрушка» г. Тирасполь

«Дневной Центр для Детей» с. Рашков

«Центр дошкольного воспитания» с. Слобода-Рашков, Каменка

«Центр дошкольного воспитания» с. Слобода-Рашков, Каменка

«Дневной Центр для Детей» с. Рашков

«Дневной Центр для Детей» мун. Бэлць

«Дневной Центр для Детей» мун. Бэлць

ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, МОЛОДЕЖЬ 

ПРОЕКТ: «ДНЕВНЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ»
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Проект «Летние лагеря для детей Молдовы» был начат в 2017 году при финансовой 
поддержке Фонда для детей Католической Церкви Германии, Kindermissionswerk и рассчи-
тан на 3 года. Планируется, что 1100 детей из Кишинэу, Стэучень, Крецоайя, Григорэука, 
Петропавловка, Унгень, Бэлць, Рыбница, Рашков, Слобода-Рашков и Бендер не только 
увлекательно проведут свои каникулы, но и улучшат свой творческий потенциал, а также 
окрепнут физически.  

В 2017 году было организовано:

11 летних лагерей для детей и подростков из социально-уязвимых семей;
21 экскурсий;
580 детей и подростков провели свои каникулы в летних лагерях;
70 волонтеров были вовлечены в работу с детьми (58 волонтеров из Молдовы 
и 12 волонтеров из Италии, Испании, Португалии и Польши);
22 педагога и волонтера прошли курсы повышения своей квалификации, 
организованные Каритас Молдова;
2 курса по повышению квалификации педагогов и волонтеров было организовано
в рамках подготовки к летним лагерям;

11 ПРИХОДСКИХ ОБЩИН ОРГАНИЗОВАЛИ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Приход «Св. Анна», Унгень Приход «Св. Анна», Унгень

Приход «Провидение Божие», Кишинев

Приход «Провидение Божие», Кишинев

Приход «Св. Антоний Падуанский», Крецоайя Приход «Св. Антоний Падуанский», Крецоайя

Приход «Рождество Пресвятой девы Марии», Григорэука

Приход «Св. Марфа», Слобода-Рашков Приход «Св. Марфа», Слобода-Рашков Приход «Рождество Пресвятой девы Марии», Петропавлока

Приход «Святых Архангелов», Бельцы

Приход «Провидение Божие», Кишинев

Приход «Св. Марфа», Слобода-Рашков

Приход «Пресвятого Сердца Иисуса», СтэученьПриход «Пресвятого Сердца Иисуса», Стэучень

ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, МОЛОДЕЖЬ 

ПРОЕКТ: «ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МОЛДОВЫ»
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Проект «Финансовое образование для молодежи» предлагает образовательный курс 
для молодежи, касательно планирования собственного бюджета, определения финансовых 
задач, правильного использования финансовых средств. Осуществление проекта началось 
в 2015 году при финансовой поддержке Catholic Relief Service из США. 

В 2017 году: 

120 учащихся 4 профессиональных школ участвовали в образовательных курсах (FLY);
8 информационно-образовательных модулей;
30 студентов участвовало в летнем лагере FLY Summer Camp;
Каждой из 4 профессиональных школ было предоставлено по 500 USD в качестве 
мини-грантов;

4 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛЫ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ ПО 500 USD:

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1, 

Г. КАХУЛ

Учащиеся профессиональной школы, уча-
ствовавшие в проекте,  выиграли мини-грант 
для приобретения Printer-Xerox, который 
смогут использовать как учащиеся, так и 
преподаватели. Благодаря приобретенному 
ксероксу, в школе улучшится процесс пре-
подавания, а так же улучшится организация 
различных внешкольных мероприятий.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА № 3, 

МУНИЦИПИЙ БЭЛЦЬ

Благодаря выигранному гранту, учащиеся 
пробрели мощные акустические колонки. 

Теперь улучшится качество проведения 
различных школьных мероприятий.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА № 6, 

МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ

Учащиеся школы, на полученные из 
мини-гранта деньги, решили приобрести 
для школы принтер и фотоаппарат с сум-
кой и картой-памяти. 

Теперь они смогут фотографировать события, 
происходящие в своей школе.

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА № 9, 

МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ

Проектор и экран были куплены учащимися 
на деньги мини-гранта в рамках проекта 
«Финансовое образование для молодежи». 

Приобретенная аппаратура поможет препо-
давательскому составу профессиональной 
школы повысить качество преподавания 
предметов.

ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, МОЛОДЕЖЬ 

ПРОЕКТ: «FLY» - ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ
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Проект «DARE» был начат в июне 2017 года при финансовой поддержке Каритас Вена и 
будет реализован в мун. Бэлць и с. Петропавловка (район Сынжерей) в течении следующих 
2 лет. Цель проекта – помощь 171 ученику в личностном и образовательном росте.

Результаты: В 2017 году было организовано:

12 сессий SOLE (self-organized learning environment), на которых участвовали
61 ученик III, IV, VI и VII классов;

4 семинара, в которых участвовали 77 работников, непосредственно вовлеченных в 
реализацию проекта «DARE» (координаторы, преподаватели, социальные работники):

1. «Инструменты мониторинга, оценки, ответственности и 
обучения»  
24 -27 июля 2017 / Киев / 21 участник 
(Молдова, Украина, Румыния, Австрия);

2. «Политика защиты ребенка»  
14 -15 ноября 2017 / Кишинэу /18 участников 
(Каритас Молдова, Regina Pacis, Дьякония, CIDDC);

3. «Самоорганизующаяся среда обучения (SOLE)» 
16 – 17 ноября 2017 / 17 участников 
(Каритас Молдова, Regina Pacis, Дьякония);

4. «Mindfulness в образовании» 
29-30 ноября 2017 / Кишинэу / 20 участников 
(Caritas Moldova, Diaconia, Regina Pacis);

Проект «Консолидация местных общин» был начат в 2017 году при финансовой 
поддержке Конференции Католических Епископов Соединенных Штатов Америки 
(USCCB). 

Цель проекта – создание общин граждан с активной гражданской позицией.

Результаты:  В 2017 году было организовано:

2  семинара;

20 человек участвовало в семинарах;

«Введение в организацию общин» 27 – 28 октября 2017 года, Кишинэу, 12 участников.

«Организация общин и способы ведения переговоров» 25 октября 2017 года, Кишинэу, 8 участников Каритас Молдова.

ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, МОЛОДЕЖЬ 

ПРОЕКТ: «КОНСОЛИДАЦИЯ МЕСТНЫХ ОБЩИН»
ПРОЕКТ: «DARE» - ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
НОВОВВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ НАШИХ ДЕТЕЙ



Благотворительный Фонд Каритас Молдова 
помогает молодежи в развитии местных 
сообществ, частью которых они сами явля-
ются, посредством вовлечения молодежи 
в процесс принятия решений на местном и 
республиканском уровне. 

Волонтёрство в Каритасе – обществен-
ное обязательство, демонстрирующее со-
лидарность и братскую любовь к нуждаю-
щимся людям – незаменимая основа нашей 
работы.

Стратегия – рост вовлеченности молодых 
людей и других членов местного сообще-
ства в решение возникающих проблем.

160 ВОЛОНТЕРОВ ВОВЛЕЧЕНЫ В 
СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ

47
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ВЫРАБОТКА РАБОЧИХ ПЛАНОВ 
Каждый лидер волонтеров организовывал встречи волонте-
ров на местах для выработки совместных планов, обсужде-
ния различных проблем;

ВОВЛЕЧЕНИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

КАМПАНИИ

1. Распространение информационных материалов и инфор-
мирование покупателей, как потенциальных доноров;
2. Сортировка собранных продуктов;
3. Формирование продуктовых пакетов и их распространение; 
4. Вовлечение в организацию различных мероприятий;

ВОВЛЕЧЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ 

1. Сортировка и раздача одежды нуждающимся людям;
2. Организация «Социального гардероба»;
3. Посещение бенефициаров, помощь в наведении порядка 
в домах бенефициаров;

4. Сортировка книг и создание библиотеки в ночном приюте 
«Св. Стефан» ком. Стэучень;
5. Работа в качестве аниматоров и помощников воспитате-
лей в проекте «Летние лагеря для детей Молдовы»;
6. Участие в акции «Чистое село», в которую были вовлече-
ны 7 волонтеров;
7. Участие в уборке аллеи памяти погибших односельчан;
8. Уход за розарием в с. Рашков;
9. Публикация и распространение Информационного при-
ходского бюллетеня в г. Тирасполь;

МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗОВАНЫЕ 

ВОЛОНТЕРАМИ

1. Мероприятие посвященное Всемирному Дню Ребенка 
больного раком;

• Ношение желтых бандан в знак солидарности с детьми 
больных раком 
• Организация творческих мастерских в детском гемато-
логическом отделении Института Онкологии;

2. Участие в марше «За жизнь»;
3. Подготовка и представление Социального Театра на офи-
циальном открытии Социального Центра Каритас Молдова;
4. Организация мероприятий для 40 детей из Центра по 
временному размещению детей «Детство, Подростковый 
период, Семья»;
5. Организация „Barbeque Party”;
6. Мастер-класс: производство рождественских подарков 
для кампании «Surpriza din cutie»;

ТРЕНИНГИ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

1. Обучающий курс «Как стать аниматором»;
2. Встречи «Чай с волонтерами»;
3. «Brain Storming» по деятельности волонтеров;
4. Встречи молодежи в Клубе волонтеров;

ОБМЕН ОПЫТОМ С ВОЛОНТЕРАМИ ИЗ 

ДРУГИХ СТРАН

В 2017 году волонтеры Каритас Молдова имели возмож-
ность работать вместе с волонтерами из Франции, Италии, 
Испании, Португалии, Польши. 

При поддержке Каритас Молдова волонтеры из за рубежа 
были встречены и размещены в католических общинах, где 
участвовали в проекте «Летние лагеря для детей Молдо-
вы». Так же волонтеры участвовали в благоустройстве 
территории, прилегающей к церкви.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ

ВОЛОНТЕРЫ КАРИТАС МОЛДОВЫ БЫЛИ 
ВОВЛЕЧЕНЫ В:



КАМПАНИИ 
МИЛОСЕРДИЯ

Первостепенной задачей всех кампаний, 
организованных Каритас Молдова, являет-
ся повышение чувствительности общества 
к бедности, как социальному феномену и 
воспитания в людях чувства христианского  
милосердия. На протяжении всех 23 лет 
своего существования, посредством соци-
альных программ, Каритас Молдова успешно 
помогал людям, попавшим в затруднительное 
положение.

Культура Каритас состоит в том, чтобы 
дать четкий и скорый ответ на нужды соци-
ально-уязвимых слоев населения. Мы оказы-
ваем социальные услуги там, где их никто и 
никогда не оказывал. Мы побуждаем других 
следовать нашему примеру и решать соци-
альные проблемы нашего общества.

Кампании Каритас Молдова направлены на:
Повышение сознательности общества о 
необходимости помощи нашим ближним; 
Воспитание членов общества находить 
ответы на возникающие вызовы;
Предоставление беднейшим маргинали-
зированным слоям возможность реинте-
грироваться в общество;
Кооперация с другими гуманитарными 
организациями с целью помощи и раз-
вития;
Укрепление партнерства с органами 
государственной власти и представите-
лями бизнеса;
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В этом году ты можешь стать вместе с нами Дедом 
Морозом для нуждающихся детей.

Цель: сбор и распределение подарков 100 детям из 
социально-уязвимых слоев населения, проживающих в 
мун. Кишинэу.

Описание: «Surpriza din cutie» - это кампания, запущенная 
1 декабря 2017 года в партнерстве с Sebo.md, задачей 
которой является принести улыбки на лица детей из 
социально-уязвимых слоев населения. Посредством этой 
кампании мы хотим повысить чувствительность нашего 
общества к проблеме обездоленных детей.

Результаты: С 1 по 27 декабря 2017 года в Центре Каритас 
Молдова и посредством филиалов Sebo.md 72 коробки с 
подарками и 24 коробки со сладостями.

«Surpriza din cutie» порадовало:

75 ребенка в возрасте от 1 до 15 лет из мун. Кишинэу, с. 
Окю Рош, с. Сынжера, ком. Бубуечь, с. Будешть;

25 детей из Лицея технологического профиля для 
слабовидящих, мун. Кишинэу;

Цель: сбор средств для поддержки детей из социально-
неблагополучных семей, проживающих на левобережье 
Днестра, бенефициары Дневных Центров из Тирасполя, 
Бендер / Тигина, Слобода-Рашков, Рашков, Рыбница.

Результаты: В 2017 году были организованы 2 выставки-
продажи:

12-15 марта на пасхальной ярмарке «Easter Fair» было 
продано сувениров, сделанных руками детей на сумму 
2410 лей;

20-24 декабря на рождественской ярмарке «Crăciunul 
Acasă» было продано сувениров, сделанных руками 
детей на сумму 4500 лей;

„SURPRIZA DIN CUTIE”

КАМПАНИИ МИЛОСЕРДИЯ

«ОНИ ТОЖЕ НАШИ»



32 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                2017

Твое пожертвование может наполнить тарелку голодному! 

Цель: сбор продуктов питания и гигиенических средств 
для людей, находящихся в ситуации крайней бедности.

Описание: Кампания «Masa Bucuriei» проводится уже 
восьмой год подряд в сотрудничестве с партнерами Каритас 
Молдова. В 2017 году в кампанию по сбору средств были 
вовлечены 28 волонтеров Young Caritas Moldova. Кампания 
проходила в городах: Кишинэу - сеть магазинов BONUS, 
Бэлць – магазины Unimarket, Linella, Green Hills, Slavena и в 
коммуне Стэучень – магазин Linella.

Результаты: За время кампании было собрано 1333,8 кг 
продуктов питания.

На праздники у нас есть возможность подарить нужда-
ющимся надежду на лучший мир!

Цель: сбор продуктов питания и гигиенических средств 
для людей, находящихся в ситуации крайней бедности.

Описание: С 16 по 17 декабря 2017 года, Каритас Молдова 
организовал в Кишинэу в магазинах Bonus и Velmart 3 пункта 
по сбору продуктов питания и гигиенических средств для лю-
дей, находящихся в ситуации крайней бедности. В кампанию 
были вовлечены 18 волонтеров.

Результаты: За время кампании было собрано 1000 кг не-
скоропортящихся продуктов питания и 210 бенефициаров 
получили продуктовые пакеты.

КАМПАНИИ МИЛОСЕРДИЯ

ПАСХАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ «СТОЛ РАДОСТИ» «ПОЖЕРТВУЙТЕ ПРОТИВ БЕДНОСТИ!»
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Цель: сбор школьных принадлежностей для детей из социально-уязвимых семей.

Описание:  Данной кампанией Благотворительный Фонд Каритас Молдова хочет привлечь 
внимание общества к проблеме непосещения детьми из неблагополучных семей школы. 

Результаты: Кампания продолжалась с 18 по 29 августа 2017 года. В последний день 
кампании в Социальном Центре Каритас Молдова было организовано праздничное 
мероприятие, на которое были приглашены 50 детей из социально-уязвимых семей 
из Кишинэу и Стэучень. Программа праздника включала в себя различные конкурсы, 
творческие мастерские, призванные мотивировать детей посещать школу: «Веселые 
старты», «Здоровое питание», «Своими руками» и другие. Модераторами праздника 
являлись опытные педагоги. Помогали им в этом волонтеры Каритас Молдова. 

В конце праздника все участники получили ранцы и школьные принадлежности. 

«ПОМОГИ МНЕ СОБРАТЬ РЮКЗАК К ШКОЛЕ»

КАМПАНИИ МИЛОСЕРДИЯ
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Цель: повышение понимания в обществе проблем 
мигрантов и беженцев. Укрепление культурных связей 
между мигрантами, беженцами и обществом.

Описание: Каритас Молдова откликнулся на воззвание Папы 
Римского Франциска на необходимость роста понимания 
в обществе проблем мигрантов и беженцев. В сентябре 
2017 года Каритас Молдова, совместно с Кишиневской 
Епархией Римско-Католической Церкви, приняли участие во 
всемирной кампании «Share the Journey», организованной 
Каритас Интернационалис и Каритас Европа. Несколько 
беженцев с востока Украины, проживающие в ночном 
приюте «Св. Стефан» поделились своими историями. 

Результаты: Участие в кампании «Share the Journey» 
явилось первым толчком, направленным на повышение 
чувствительности наших граждан к проблемам, с которыми 
сталкиваются беженцы и мигранты. 

Предоставление необходимой помощи, которая поможет 
им преодолеть душевные травмы, полученные во 
время войны, голода, природных катаклизмов, - наша 
первоочередная задача.

ВСЕМИРНАЯ КАМПАНИЯ «SHARE THE JOURNEY»

Цель: информирование населения о возможности поддержки 
неправительственных организаций, занимающихся социаль-
ной работой, путем перевода 2% с уже уплаченного налога.

Описание: согласно законодательству Республики Молдо-
ва, начиная с 1 января 2017 года, любое физическое лицо 
может перечислить 2% с налога на добавленную стоимость, 
уплаченного за предыдущий год, на поддержку некоммер-
ческой неправительственной организации, занимающейся 
социальной работой. 

Результаты: В 2017 году Каритас Молдова было перечис-
лено 16497 лей. На эту сумму были куплены памперсы и 
пеленки для 50 прикованных к постели больных и памперсы 
для 20 детей из социально-уязвимых семей.

КАМПАНИИ МИЛОСЕРДИЯ

КАМПАНИЯ 2%
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КАРИТАС КИШИНЭУ  - «ПОСЕЩЕНИЕ ОДИНОКОЙ 
БОЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ С. КРЕЦОАЙЯ» 
Пошлой зимой Мезя ходила босая по селу и отморозила ноги. 
Заключение врачей было неутешительным – Ампутация обе-
их нижних конечностей. Брат предоставил ей комнату, но не 
имеет ни возможностей, ни сил ухаживать за ней. Каритас 
предоставил матрас, электрический камин, мобильный стул 
с WC, продукты питания, одежду, средства личной гигиены.

КАРИТАС СЛОБОДА РАШКОВ   - «СОЛИДАРНОСТЬ С 
НУЖДАЮЩИМИСЯ ЛЮДЬМИ»
Каритас, совместно с волонтерами римско-католического 
прихода «Святой Марты» организовали, сбор средств для 
самых бедных жителей села. Местные жители активно 
приняли участие в акции по сбору средств, посвященному 
Международному Дню Бедных.

КАРИТАС СТЫРЧА  - «ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ» 
Сотрудники Медико-Социального Центра вместе с волон-
терами местной римско-католической церкви подготови-
ли 75 продуктовых пакетов, которые были распределены 
среди лежачих больных. Данная акция прошла при поддержке 
Польского Дома из с. Стырча.

КАРИТАС РЫБНИЦА   - «ВСТРЕЧА С БЕДНЫМИ»
Волонтеры организовали мероприятия в «Дневном Центре 
для Детей» и в «Дневном Центре для Пожилых Людей». Ме-
роприятия начались с молитвы о здоровье и благополучии 
детей инвалидов. 20 детей из социально-уязвимых семей по-
лучили пакеты со школьными принадлежностями. ;0 человек 
имели возможность пообедать бесплатно. Сотрудники Ка-
ритас посетили 10 госпитализированных больных.

КАРИТАС ТИРАСПОЛЬ  - «ЛЮБИТЬ НЕ НА СЛОВАХ, 
НО НА ДЕЛЕ» 
Сотрудники Каритас из «Медико-Социального Центра» и 
Центра для Детей «Петрушка» вместе проинформировали 
прихожан римско-католической церкви «Св. Троица» о нуждах 
социально-уязвимых семей и собрали средства для нуждаю-
щихся людей. 19 ноября была отслужена Святая Литургия 
посвященная «Международному Дню Бедных».

Цель: мобилизация христианских общин и людей доброй воли для демонстрации своей 
солидарности с нуждающимися людьми.

Описание: В конце юбилейного 2016 Года Милосердия Папа Франциск установил, что 19 
ноября во всем мире должен отмечаться Международный День Бедных. 

Результаты: Благотворительный Фонд Каритас Молдова при поддержке Римско-Католиче-
ской Церкви в Республике Молдова и при непосредственном участии местных приходских 
отделений Каритас организовал ряд мероприятий:

Распространение воззвания Папы Римского Франциска по поводу празднования Между- 
народного Дня Бедных во всех католических общинах;
Участие в Святой Литургии, посвященной Международному Дню Бедных;
Организация мероприятий по сбору и распространению продуктов питания, одежды, 
медикаментов и вещей первой необходимости;
Посещение пожилых людей и больных, прикованных к постели;

ОТМЕТИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КАРИТАС МОЛДОВА:

КАМПАНИИ МИЛОСЕРДИЯ

ВСЕМИРНАЯ КАМПАНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕДНЫХ»



БЮДЖЕТ 2017

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 1,589,959.57 MDL

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 2,643,971.90 MDL

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
МОЛОДЕЖЬ 8,121,467.72 MDL

ФОНД РАЗВИТИЯ КАРИТАС 
МОЛДОВА 594,212.50 MDL

12,949,611.69 MDL

ФОНД РАЗВИТИЯ КАРИТАС МОЛДОВА

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
МОЛОДЕЖЬ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ПО 
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Persoane 
fizice din 
Moldova

МЫ БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ И ДОНОРОВ ЗА ПОДДЕРЖКУ,                  ОКАЗАННУЮ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И В ДЕЛАХ МИЛОСЕРДИЯ!

Основатель:

Епархиальные 
Партнеры

Внешние 
Доноры:

Медиа 
Партнеры:

Национальные 
Партнеры

Местные 
Доноры:

Коллектив и бенефициары Каритас Молдова высоко ценят и чтут 
отзывчивость и щедрость, всех тех, кто поддержал в 2017 году 

нашу деятельность в Республике Молдова. Благодаря вашей поддержке, 
нам удалось подарить луч надежды тем, кто находится в непростой 

жизненной ситуации. Каритас Молдова совместно с известными европей-
скими партнерами, местными компаниями, при непосредственном участии 
простых граждан Республики Молдова, откликнувшимися на наш призыв о 

помощи, удалось вернуть людям, которые обращаются к нам, 
веру в милосердие, благородство и сострадание к бедным. 

Мы глубоко признательны вам всем! Спасибо!

ПАРТНЕРЫ И ДОНОРЫ
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2017 ГОД В ЦЕЛОМ

СОБЫТИЯ

Летний лагерь 

«FLY»

19-23 июня 
25 студентов из 4 Профессиональ-
ных Школ участвовали в обучающих 
сессиях в рамках проекта «FLY – 
финансовое воспитание молодежи».

Мероприятие для 50 
детей из социально-

уязвимых семей

29 августа 
Дети, принявшие участие в празднич-
ных мероприятиях получили в пода-
рок школьный рюкзак со школьными 
принадлежностями.

Марш за жизнь 
«Помоги маме и 
ребенку! Они 
зависят от тебя!»

25 марта
Сотрудники Каритас Молдова 
поддерживают международную 
кампанию «Марш за жизнь».

15 лет «Дневному 
Центру для Детей», 

мун. Бэлць

9 октября 
Празднование юбилея было органи-
зовано детьми и педагогами Центра.

Торжественное 
Oткрытие Центра 

Каритас Молдова

19 мая
В торжественном открытии приняли 
участие Апостольский Нунций в Р. М. 
Мигель Маури Баундия, Епископ 
Кишиневский Антон Коша, Посол ЕС 
в РМ Пиркка Тапиола.

Тренинг по подготов-
ке педагогов и 

координаторов

3-5 августа 
Обучение педагогов в рамках но-
вого проекта «Летние лагеря для 
детей Молдовы», финансируемого 
Kindermissionswerk.

Мониторинговый 
визит представителей 

Каритас Вена

16-20 ноября 
Каритас Вена провел мониторинг 
деятельности и подтвердили жела-
ние в дальнейшей кооперации.

Солидарность 
с детьми,
оставшимися без 

родительской опеки

19 июня 
Волонтеры подготовили творческие 
мастерские и различные игры для 
детей, проживающих в Центре 
„Copilărie, Adolescență și Familie”.

Встреча с 
представителями 

Каритас Прага

19-24 августа
Кооперация с нашими европейскими 
партнерами продолжается. Молдову 
посетила делегация Каритас Прага 
во главе с ее директором Ярославом 
Немец.

Каритас Молдова 
Team-building

24 ноября 
Члены команды Каритас Молдова 
собрались вместе в Вадул луй Водэ 
для совместной работы по построе-
нию дружной команды.

Встреча партнеров 
Каритас в Одессе

27 – 30 ноября
Подписание Контракта о 
кооперации между Каритас Вена 
и Каритас Молдова.

Освящение 
Социального Центра

Каритас Молдова

24 января
Социальный Центр находится в мун. 
Кишинэу по ул. Г. Асаки, 30/1. 
Освятил здание Социального Центра 
Его Преосвященство Епископ 
Кишиневский Антон Коша.

Г. ТИРАСПОЛЬ
1.  Медико-Социальный Центр
2. Центр для Детей «Петрушка»
3. Летние лагеря для детей Молдовы

Г. РЫБНИЦА
1.  Дневной Центр для Пожилых Людей
2. Дневной Центр для Детей
3. Летние лагеря для детей Молдовы

С. РАШКОВ, Р. КАМЕНКА
1.  Медико-Социальный Центр
2. Дневной Центр для Детей
3. Летние лагеря для детей Молдовы

С. СЛОБОДА-РАШКОВ, 
Р. КАМЕНКА
1.   Центр Дошкольного Воспитания
2. Летние лагеря для детей Молдовы

С. ГРИГОРЭУКА, Р. СЫНЖЕРЕЙ
1.  Летние лагеря для детей Молдовы

МУН. БЭЛЦЬ
1.  Дневной Центр для Детей
2. Летние лагеря для детей Молдовы
3. Финансовое образование для 
    молодежи
4. Социальная помощь
5. Программа DARE

С. СТЫРЧА, Р. ГЛОДЕНЬ
1.  Медико-Социальный Центр

Г. УНГЕНЬ
1.  Летние лагеря для детей Молдовы

Г. БЕНДЕРЫ / ТИГИНА
1.  Медико-Социальный Центр
2. Творческие мастерские для детей
3. Летние лагеря для детей Молдовы

МУН. КИШИНЭУ
1.   Медико-Социальный Центр
2.  Финансовое образование для 
     молодежи
3.  Социальная помощь
4.  Летние лагеря для детей Молдовы
5.  Организация местных общин

КОМ. СТЭУЧЕНЬ
1.  Дневной Центр для Детей 
    «Ноев ковчег»
2. Медико-Социальный Центр
3. Ночной приют «Святой Стефан»

С. КРЕЦОАЙЯ, Р. АНЕНИЙ-НОЙ
1.  Социальная помощь
2. Летние лагеря для детей Молдовы

Человек имеет бесконечную ценность, поскольку он создан 
по образу и подобию Божьему, и он есть предмет и цель 
любви Бога. Высшая духовная ценность человека проявляется 
в его движении к Богу. Движение к Богу возможно через заботу 
о других людях. 

Идти к Богу означает двигаться по направлению к другому 
человеку. Забота о других может проявиться только тогда, 
когда человек живет в обществе и не мыслима вне его. Поэтому 
уникальное человеческое существование в действительности 
означает сосуществование с другими людьми и сотрудничество 
с ними. Человек – это начало социальной жизни и поэтому 
именно человек должен быть целью всех проявлений общества. 
Взаимоотношения между нами и другими людьми — это 
встреча, которая невозможна без Бога, поскольку главной 
составляющей этих взаимоотношений является забота.  

Заботиться о других – это помогать тем, кому хуже, чем 
тебе. Много людей живут в бедности, и наше милосердие 
может быть единственной их надеждой и спасением. 

Заботиться о других – это значит уметь говорить о 
милосердии. Не обычной человеческой болтовней о любви. Но 
теми словами, после которых люди стремятся помочь кому-
то, после которых людям становится легче.

Заботиться о других – это значит уметь принимать 
нужные решения. Каждому дана разная власть, но каждый в 
меру своей ответственности может принимать решения, 
приближающие человека к милосердному Богу.

Мы благодарны нашим европейским партнерам, без помощи 
которых было бы невозможно осуществить многие важные для 
нашей страны проекты. 

Мы благодарны  многим и многим гражданам Республики 
Молдова, откликнувшимся на наш призыв о помощи неимущим.

Мы благодарны нашим волонтерам, бескорыстно принимавшим 
участие в наших кампаниях.  

Мы хотим выразить слова искренней благодарности всем 
тем, кто в 2017 году был рядом с нами, кто заботился  и был 
милосердным по отношению к бедным людям.

АНДРЕЙ БОЛОКАН
ДИРЕКТОР КАРИТАС МОЛДОВА
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2017 ГОД 
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РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЕ ПРИХОДЫ



Быть бескорыстным – значит всегда помогать другим людям и не требовать за это 
награды. Быть бескорыстным означает уметь любить, сострадать, жалеть. Каритас 

призывает вас сделать пожертвование для людей, нуждающихся в нашей помощи.

Пожертвовав 20 лей, вы поможете больному человеку в приобретении лекарств; 

Пожертвовав 25 лей, вы накормите горячим обедом одного ребенка из слабо 
обеспеченной семьи; 

Пожертвовав 100 лей, вы поможете укомплектовать один продуктовый пакет для 
пожилого одинокого человека;

Пожертвовав 124 лея, вы поможете одному человеку без определенного места 
жительства переночевать в ночлежном доме в Стэучень;

Пожертвовав 150 лей, вы поможете одному школьнику из социально-уязвимой 
семьи в приобретении школьных принадлежностей и, тем самым, предоставите 
ему шанс пойти в школу;

Пожертвовав 215 лей, вы поможете одному тяжелобольному, прикованному к 
постели, получить медицинскую помощь на дому.

Оставь свой след — измени чью-то судьбу!

Улица Георге Асаки 30/1, мун. Кишинев, Республика Молдова, MD-2028
E-mail: secretariat@caritas.md, Тел./факс: +373 22 29 31 49,  www.caritas.md

Как ты можешь оставить свой след?
1. 
2. 
3. 
4. 

Стань волонтёром, пожертвуй вещи, стань партнёром Каритас;

Пожертвуй онлайн при помощи банковской карточки по www.caritas.md;

Пожертвуй через платежные терминалы RunPay и MMPS;

Пожертвуй с помощью банковского перевода;

IBAN: MD52VI000222421700100479

BANK: VICTORIABANK, Chisinau, Moldova

SWIFT: VICBMD2X

БЕНЕФИЦИАР: Б. Ф. CARITAS MOLDOVA

ЕВРО

ФИСКАЛЬНЫЙ КОД: 1015620003945

IBAN: MD63VI225120000100479MDL

БАНК: BCA „Викториябанк” Филиал № 3,  г.Кишинэу

КОД БАНКА: VICBMD2X416

БЕНЕФИЦИАР: Б. Ф. CARITAS MOLDOVA

ЛЕЙ


