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КТО МЫ?

ВВЕДЕНИЕ
Третье десятилетие Caritas Moldova служит самым
обездоленным людям нашей страны. Следуя призыву
Спасителя, команда Caritas выполняет свою миссию,
а мотивирует ее, прежде всего, евангельская истина
о действиях христианского милосердия. Постоянное
осознание идентичности и природы Caritas вдохновляют нас в том, кем мы являемся, и в том, что мы делаем.

ДИЯКОН ЭДГАР ВУЛПЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАРИТАС
МОЛДОВА

В то же время, ценности миноритарных, но очень активных в молдавском обществе групп, и зачастую их
господство в медиа-пространстве, вносят другую
парадигму человеческого сосуществования, в которой
религиозный и духовный аспект игнорируется, и даже
вытесняется или запрещается. Очевидно, что сегодня
многие отрицают важность духовных и трансцедентальных измерений благотворительности, социальной
помощи и других гражданских действий.
Однако те, кто еще хранят в своем сердце устремление к святым ценностям, спрашивают себя: «Где же
Бог?», уподобляясь героям Евангелия: «Господи, когда
мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и
приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя
больным, или в темнице, и пришли к Тебе?». Ответ нам
известен, поэтому мы и приняли служение, доверенное
нам Церковью Христа: «Истинно говорю вам: так как
вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф 25, 44-45)».
От души благодарим всех работников и волонтеров,
благотворителей и получателей, партнеров и коллег из
других организаций за все доброе, что с Божьего благословения удалось осуществить в 2016 году.

Благотворительный Фонд Каритас Молдова основан 10 мая 1995 года
по инициативе Епископа Кишиневского Римско-Католической Церкви
Антона Коша.
Каритас Молдова – это некоммерческая и благотворительная организация, которая посредством своей гуманитарной деятельности вносит
существенный вклад в борьбу с бедностью и является одним из инициаторов создания справедливой социальной системы в нашей стране.
Команда профессионалов нашего Благотворительного фонда трудится на благо общества на всей территории Республики Молдова. Нас 45
человек и нам помогают 95 волонтеров. Мы работаем в Кишиневе, Бельцах, Тирасполе,
Бендерах, Рыбнице, Оргееве, Стэучень, Стырче (Глодень), Григорэука (Сынжерей),
Крецоая (Анений Ной), Рашкове и Слободе Рашков (Каменка).

КАРИТАС МОЛДОВА РАБОТАЕТ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ
НУЖДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ:

пожилые
с минимальным
доходом

бездомные,
люди, попавшие в
затруднительное
положение

с ограниченными
возможностями, с
тяжелыми патологиями

детьми и молодежью
из социальноуязвимых семей

МИССИЯ:
«Каритас Молдова» заключается в предоставлении христианского милосердия наиболее нуждающимся людям, в продвижении этики социальной справедливости и защите
человеческого достоинства.

ВИДЕНИЕ:
«Каритас Молдова» стремится создать общество, основанное на принципах солидарности и общего блага, стремится воспитать самоуважение у людей, содействовать созданию 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.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, МОЛОДЕЖЬ
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

2016

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА:

300 ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ
В РАМКАХ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ

КАРИТАС БЫЛ
ВОВЛЕЧЕН И В
СЛУЧАЯХ:
социально и
экономически
неблагополучных
семей;
находящихся в
затруднительном
положении;
желающих
преодолеть свое
положение;

С 1994 года Caritas Moldova оказывает социальную помощь нуждающимся людям,
находящимся в крайней бедности или в положении социального риска. Это осуществляется путем: поддержки одиноких пожилых людей; реинтеграция бездомных людей в общество;

ГУМАНИТАРНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

ГУМАНИТАРНАЯ
И ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

60

Дети из уязвимых
семей;

40

100

Социально
уязвимые семьи;

СОЦИАЛЬНАЯ РЕИНТЕГРАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

65

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

Пожилые люди;

Больные или люди
с ограниченными
возможностями;

ПОДДЕРЖКА В
СОЦИАЛЬНОЙ
РЕИНТЕГРАЦИИ

ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ

100

22

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УХОДА ИЗ СЕМЬИ «КРЕСТНЫЕ РОДИТЕЛИ», СТЭУЧЕНЬ
2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В НЕОТЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

Лица - временное
проживание;

Лица - для ухода за
детьми;

3. НОЧНОЙ ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ «СВ. ШТЕФАН», СТЭУЧЕНЬ
4. ДНЕВНОЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, РЫБНИЦА

56

Лица - поддержка в
реинтеграции;

43

Люди, для улучшения здоровья;
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Проект: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УХОДА ИЗ СЕМЬИ „КРЕСТНЫЕ РОДИТЕЛИ”

2016

ПРОЕКТ: НЕОТЛОЖНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Спонсор: Caritas Вена;
Период внедрения: 2014 – настоящее время;
Цель: снижение социального риска социально или экономически уязвимых лиц/семей;
Результаты: получили – моральную поддержку, консультирование и информирование /
гуманитарную помощь / финансовую помощь;

КАРИТАС МОЛДОВА ПОМОГ:
35

РЕБЕНКУ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ПРИОБРЕТЕНЫ ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ;
ПРИОБРЕТЕНЫ УГОЛЬ И ДРОВА ДЛЯ ИХ СЕМЕЙ;
ВЫДАНЫ ПРОДУКТОВЫЕ ПАКЕТЫ;
ВЫДЕЛЕНА ПОМОЩЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ:
приобретение мебели, строительных материалов для ремонта,
электробытовых товаров (холодильники, стиральные машины);
Спонсор: Bundesimmobiliengesellschaft G.m.b.h (Австрия), «Caritas Viena», «Salon Real»;
Период внедрения: 2009 – 2016;

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Цель: предупреждение ухода из семьи;
Мероприятия:
Финансовая помощь детям из неблагополучных семей;
Гуманитарная помощь (одежда, обувь, игрушки, школьные принадлежности);
Индивидуальная социальная помощь;
Посещение дистанционно "усыновленных" детей, раз в год, «крестными родителями»;
Переписка между "усыновленными" детьми и "крестными родителями" посредством
обычной и электронной почты;
Результаты: была оказана финансовая поддержка 21 ребенку из уязвимых семей из Бендер
(3), Рыбницы (2), Тирасполя (1), Бэлць (2), Кишинева (2), Рышкань (1), Унгень (1), Рашкова
(3), Стырчи (2), Григорьевки (1), Крецоая (2);

ФИНАНСОВАЯ И МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

21 ДЕТЕЙ / 21

СЕМЬИ

/ 77 ЧЕЛОВЕК И ЧЛЕНОВ

СЕМЕЙ

500 КГ ОДЕЖДЫ / 360 КГ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
78 ПРОДУКТОВЫХ ПАКЕТОВ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

61 БЕНИФИЦИАР - НА МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
23 БЕНИФИЦИАР - НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕКАРСТВ
8 БЕНИФИЦИАР - НА ОПЛАТУ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

2016

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проект: НОЧНОЙ ПРИЮТ «СВ. ШТЕФАН», СТЭУЧЕНЬ
Спонсор: Caritas Вена;

Партнер: Римско-католический приход Пресвятого сердца Иисуса из коммуны Стэучень;
Период внедрения: 2006 – настоящее время;
Цель: Социальная реинтеграция лиц без определенного места жительства;
Результаты: В течение 2016 года 100 человек были размещены в приюте:

Г. Екатерина 4 года, Екатерине был поставлен диагноз двусторонняя ретинобластома,
с которой она борется последние четыре года. Чтобы спасти ей жизнь, ей был удален
левый глаз. Также Екатерина перенесла 6 сеансов химиотерапии и лазера. Врач из Германии, который ее курирует, проводит периодические проверки правого глаза, чтобы
избежать возникновения нового очага опухоли и сохранить работоспособность глаза.

100 ЧЕЛОВЕК
ПРОЖИВАНИЕ И ГОРЯЧИЙ УЖИН

60 ЧЕЛОВЕК
ДУХОВНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Екатерина носит глазной протез на левом глазу, который должен меняться раз в 3-6
месяцев, и это может быть сделано только в Германии, поэтому ей приходится периодически нести дополнительные расходы на транспорт и проживание.
Caritas Moldova принл участие в оплате стоимости протеза, чтобы Екатерина могла интегрироваться в общество и общаться со своими сверстниками. Таким образом, при
финансовой поддержке Caritas Вена в рамках проекта «Индивидуальная помощь в неотложных ситуациях» Екатерина получила единовременную финансовую помощь на
сумму 385 евро, а другие частные доноры были перенаправлены к этой семье, чтобы
жертвовать деньги напрямую.

24 ЧЕЛОВЕК

56 ЧЕЛОВЕК

ПОЛУЧИЛИ
ГУМАНИТАРНУЮ
ПОМОЩЬ (ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ)

ПОЛУЧИЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
СОЦИАЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ

22 ЧЕЛОВЕК
НАШЛИ
МЕСТО РАБОТЫ
И СНЯЛИ КВАРТИРУ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ПРИЮТА «СВ. ШТЕФАН» социальные работники приюта приняли участие в 3 семинарах по проблемам бездомных людей в Республике Молдова:
1. «Оперативное исследование о преобладании и профиле сопутствующих заболеваний у бездомных людей с активным туберкулезом и без туберкулеза в муниципии Кишиневе и оценка рисков отказа от лечения или терапевтической неэффективности»
2. Летняя школа «Отсутствие гражданства и Убежище – общие понятия. Феномен убежища и отсутствия гражданства на национальном и международном уровне».
3. Круглый стол: « Обеспечение основных прав лицам с ограничением интеллектуальных и умственных возможностей» – Общественная организация «Speranta si Sanatate»,
Участие в этих семинарах положительно способствовало результатам деятельности по
оказанию помощи получателям в Ночном приюте «Св.Штефан».
СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН ОПЫТОМ - с кишиневским обществом «Анонимных алкоголиков», что развило опыт и эффективность социальных работников в реинтеграции получателей, зависимых от алкоголя.

Лариса 64 лет вместе со своим сыном Романом 31 года были приняты в Ночной приют
для бездомных людей «Св.Штефан» коммуны Стэучень.
Лариса: «После того, как я вышла замуж за российского гражданина, я решила переселиться в Россию и продали квартиру, потому что никогда не думала, что еще вернусь в
Молдову. Но после смерти мужа я потеряла все. Я не смогла найти там жилье, поэтому
мы решили вернуться в Молдову. Из-за моего возраста мне было трудно найти работу,
а моей пенсии не хватало, чтобы выжить, наши сбережения закончились, и когда нам
больше нечем было платить за съемное жилье, мы остались без дома.
Некоторое время мы жили на «Халтей». Потом обратились за помощью в Ночной приют для бездомных людей «Св. Штефан», и нас приняли. Благодаря поддержке, оказанной социальным работником приюта, я нашла место работы в качестве уборщицы в
showroom-е японских машин. Роман также трудоустроился. Сейчас, после того, как мы
сэкономили кое-какие деньги, у нас есть возможность снять старенький домик в пригороде Кишинева. Мы признательны за помощь, полученную в Приюте «Св. Штефан», и за
шанс на реинтеграцию, который мы получили.»

2016

Проект: ДНЕВНОЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, Г. РЫБНИЦА
Спонсор: Caritas Вена;
Период внедрения: 2008 – Настоящее время;
Цель: улучшить психологическое и физическое состояние одиноких пожилых людей из
Рыбницы;
Мероприятия:
Психологическое консультирование и первичная медицинская помощь;
Горячий обед;
Спортивные и общественные мероприятия: посещения музеев и концертов;
Мастерские рукоделия: бенефициары центра изготовляли декорации, вязали носки,
варежки, шарфы, вязали кукол, используя перерабатываемые материалы;
Результаты: 15 пожилых людей из г. Рыбницы посещали Центр и улучшили состояние
своего здоровья, чувствуют себя активными и нужными гражданами.

2016
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА:

610

ЧЕЛОВЕК

ПОЛУЧИЛИ МЕДИЦИНСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ НА ДОМУ

12
С 1999 года Caritas Moldova оказывает услуги квалифицированной медицинской и социальной помощи на дому лицам с ограниченными возможностями, неизлечимым больным,
старикам с минимальными источниками средств к существованию, в составе местных Медицинских социальных центров Caritas: Кишинев-Стэучень; с. Стырча, р-н Глодень; с. Рашков, р-н Каменка; г. Тирасполь-Бендеры;
МЕДИЦИНСКИЙ УХОД НА ДОМУ – предоставляется в соответствии с назначением
врача-специалиста или семейного врача, осуществляется по индивидуальному плану ухода, приспособленному к потребностям каждого пациента.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ – гигиена тела, уборка на дому у пациента, смена и стирка нательного и постельного белья, перевозка пациента в центр семейных
врачей, приобретение лекарств или продуктов питания, помощь по дому.
КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ РОДСТВЕННИКОВ И ВОЛОНТЕРОВ по уходу за больными или
прикованными к постели людьми.

НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

мун. Кишинев;
комм. Стэучень; с. Гоян;
с. Стырча; г. Глодень;
г. Тирасполь;
г. Бендеры;
с. Рашков;
с. Валя Адынкэ;
с. Катериновка;
с. Константиновка;
с. Янтарное;

5

МЕДИКО СОЦИАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ

6

Мобильные
бригады;

12

Медсестры;

6

Социальные
работницы;

20004

ПОСЕЩЕНИЙ

ПО УХОДУ НА ДОМУ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
1. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД НА ДОМУ
2. «HELP» – ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ ПОЖИЛЫМ ЛИЦАМ

88

ЧЕЛОВЕК

БЫЛО ОБСЛУЖЕНО НА ДОМУ

КАРИТАС,
ПОМОГАЕТ:
людям с особыми
потребностями,
больным прикованных
к постели;
старикам с недостаточными средств к
существованию;
оказывать медико социальную помощь
на дому;
предоставлять
дополнительные
продукты питания
для улучшения
лечения;

Проект: МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ
Проект «Медицинская и социальная помощь на дому» осуществляется в местных Медико-социальных центрах Caritas, в городах: Тирасполь, Бендеры и с. Рашков, р-на Каменка.

2016
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Проект: «HELP» - ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ОДИНОКИМ ЛЮДЯМ

Местный партнер: Национальная компания медицинского страхования;

Проект «HELP – Помощь пожилым одиноким людям» внедряется через Медико-социальные центры Caritas из: мун. Кишинева, комм. Стэучень и с. Стырча, р-на Глодень и призван
восполнить имеющиеся пробелы в программе услуг по медико-социальной помощи на
дому, предоставляемых соответствующими государственными учреждениями одиноким
пожилым людям с минимальными источниками средств к существованию.

Период внедрения: 1999 - настоящее время;

Спонсор: Caritas Viena & ADA;

Цель: квалифицированная медицинская и социальная помощь на дому больным с недостаточными источниками средств к существованию из Приднестровского региона;

Местный партнер: Национальная компания медицинского страхования;

Услуги по уходу на дому предоставляются получателям бесплатно, путем подписания
годового договора, и предусматривают:

Цель: медицинская и социальная помощь на дому пожилым людям и создание развитой
сети услуг по уходу за больными на дому и их социальной поддержке.

Спонсор: Caritas Вена, Caritas Люксембург, Caritas Чехия;

услуги по медицинскому и социальному уходу;
услуги по обучению родственников уходу за больными или прикованными к постели
людьми;

Период внедрения: Июль 2015 г. – настоящее время;

Мероприятия:
Медицинский и социальный уход на дому за больными людьми в конечной стадии,
после мозгового инсульта, инфаркта миокарда, с сахарным диабетом с осложнениями, заболеваниями с детства и т.д.
Материальная помощь: продукты питания, лекарства и гигиенические материалы обслуживаемым получателям для достижения более быстрого восстановления.
Продвижение социальных услуг в профильных Министерствах, определение методологии установления стоимости социальных услуг в МТСЗС;
Продвижение медицинских услуг и лоббирование цен на данные услуги в МЗ и НМСК.
Организация курсов обучения для волонтеров, личных социальных работников.
Результаты:

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД

7920 ПОСЕЩЕНИЙ НА ДОМУ
Результаты: 3 мобильных бригады Медико-социальных центров из городов Тирасполь,
Бендеры и с. Рашков обслуживали и провели 12100 посещений по медико-социальному
уходу на дому 217 бенефициаров из: городов Тирасполя, Бендеры, сел: Рашков, Катериновка, Константиновка, Янтарное.

МЕДИКО СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР,
ТИРАСПОЛЬ

МЕДИКО СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР,
БЕНДЕРЫ

МЕДИКО СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР,
РАШКОВ, КАМЕНКА

102

47 ПАЦИЕНТОВ

68 ПАЦИЕНТОВ

601 ПОСЕЩЕНИЙ

1961 ПОСЕЩЕНИЙ

ПАЦИЕНТОВ

9522 ПОСЕЩЕНИЙ
ПО УХОДУ НА ДОМУ

ПО УХОДУ НА ДОМУ

ПО УХОДУ НА ДОМУ

ОБУЧЕНИЕ
ПО МЕДИКОСОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ:

190 ЧЕЛОВЕК

203 ЧЕЛОВЕК

6

Виды обучающих
мероприятий

ПОЛУЧИЛИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ
УХОД НА ДОМУ

ПОЛУЧИЛИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ
УХОД В ЦЕНТРАХ

88

человек были
обучены уходу за
больными

6 СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:
Главное управление социального обеспечения Кишиневского муниципального совета
и Поликлиника Кишинева/Ботаника; Примэрия Стэучень, Поликлиника Стэучень;
Управление социального обеспечения Глодень, Поликлиника Глодень.

16

МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:
„ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ”
29 января 2016 г. прошло обучение медицинских и социальных работников на тему «Профессиональное выгорание». Курс преподавал национальный эксперт Людмила Шкьопу, которая поставила акцент, в основном,
на формирование практических навыков, необходимых
медсестрам и социальным работникам, для исполнения
своих обязанностей. В ходе курса обучения были проведены различные мероприятия с целью ознакомления
участников с:
1. Сроком профессионального выгорания, этапами и
составляющими;
2. Способами предупреждения или преодоления;
3. Поиска эффективных стратегий преодоления;
Эдгар Вулпе, Председатель Caritas Moldova, заявил:
«Это обучение позволяет медсестрам задавать вопросы и представлять вызовы и дилеммы, с которыми они
сталкивались в работе».

„ИНФОРМАЦИОННО - РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА И СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ”
11 и 12 февраля 2016 г. состоялось обучение «Адвокаси и сотрудничество с органами местного публичного
управления».
Курс преподавал национальный эксперт Виктория
Матвеева, которая поставила акцент на формирование
необходимых практических навыков у медсестер и социальных работников для сотрудничества с органами
местного публичного управления:
1. Техники и методы адвокаси на местном уровне,
убеждение;
2. Социальная синергия;
3. Социальные партнерства (их способы и польза;
4. Гражданское участие в развитие местного сообщества;
В обучении участвовали медсестры и социальные
работники Caritas Moldova, представители Главного
управления социального обеспечения из Глодень и
Стэучень, партнеры из сети учреждений, предоставляющих услуги по уходу на дому.

„КУРС КИНЕСТЕТИКИ”
В период с 28 марта по 2 апреля 2016 г., в Мьеркуря-Чук
(Румыния) в помещении CARITAS ALBA IULIA состоялся
курс введения в кинестетику. Участники курса прошли
обучение следующего содержания:
1. Дифференцированное восприятие и развитие
собственного движения;
2. Возможность многостороннего применения
собственного движения;
3. Взаимодействие с другим человеком;
У участников была возможность выехать на место и увидеть, как можно применить практические знания, а в
конце получили справочные материалы для повторения.

„ОБУЧЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОМУ УХОДУ”
В период с 4 по 6 апреля, в помещении Учебного центра паллиативной медицины в Брашове состоялся
вводный курс на тему паллиативного ухода. Участники
курса воспользовались преимуществом узнать:
1. Философию паллиативного ухода;
2. Виды услуг по паллиативному уходу;
3. Оценка потребности в паллиативном уходе в ходе
общения;
4. Планирование и интеграция услуг;
5. Человеческие ресурсы в паллиативном уходе;

2016
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„ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ И ЛИЧНЫХ
ПОМОЩНИКОВ СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ”
11 - 12 июня и 18 июня 2016 г. 6 волонтеров Caritas из
Кишинева и Стэучень, студентов Департамента общественных наук Государственного университета, участвовали в курсе обучения, которые провели медсестры Caritas Moldova.
1. Общение с тяжелыми пациентами и их родственниками;
2. Кинестетика;
3. Профилактика дыхательных осложнений;

„ОБУЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПОМОЩНИКОВ И
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ”
В период с 19 по 21 октября 2016 г. в городе Глодень
состоялся курс обучения для личных помощников и социальных работников в вопросах ухода за больными на
дому. Основными темами обсуждения были:
1. Виды услуг и потребности обслуживаемых лиц;
2. Кинестетика;
3. Профилактика дыхательных осложнений;
4. Социальные стандарты и соотнесение первичной медицинской помощи со здоровьем и социальными услугами;
5. Консультирование пожилых людей, проблемы слабоумия, общение с родственниками и т.д.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2016

Екатерина Б., пенсионерка: «На Рождество у меня не было ни крошки хлеба, поверьте».
Бывшая медсестра, женщина в возрасте 76 лет, практически не выходит из дома, периодически голодает. Она отчаянно просила, чтобы ее отвезли в приют или чтобы ее навещал социальный работник.
Caritas Moldova вмешался в случай пожилой женщины, чтобы оказать поддержку и помощь для восстановления и реинтеграции в семью. Как и в любом другом случае, было
проведено анкетирование, в ходе которого наши сотрудники связались с представителями социального обеспечения сектора Буюкань, участковым полицейским, чтобы
урегулировать конфликт с сыновьями, и с участковым врачом, чтобы узнать состояние
здоровья, и какое лечение необходимо пройти пожилой женщине, чтобы улучшить свое
физическое состояние.
«Оказание помощи нуждающемуся человеку – сложный процесс, который требует
исследования, планирования, наблюдения командой опытных специалистов.
Это не только предоставление материальной помощи (что создает зависимость), но
упорный труд целого ряда специалистов (социального, медицинского работника,
участкового полицейского), которые исследуют причины и определяют способы решения проблемы».
Благодаря проекту «HELP – Помощь пожилым одиноким людям» госпожу Екатерину
навещала 2-3 раза в неделю медсестра, ей приобрели необходимые лекарства, и она
получила костыли для возможности передвижения, ежемесячно получала продуктовый
пакет, и раз в неделю ее навещала социальный работник, которая приносила ей комплексный обед, предоставляемый Социальной столовой Фонда «Casa Providentei» .
Уже со второго посещения мы встретили в доме пожилой женщины одного из ее сыновей, который приготовил ей еду из продуктов, которые мы принесли ранее. На лице пожилой женщины была видна радость, а также надежда, что в ее жизни что-то изменится
к лучшему.

ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

И МОЛОДЕЖЬ
В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА:

147

ДЕТЕЙ

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРОГРАММАМИ
ЗАЩИТЫ И РЕИНТЕГРАЦИИ CARITAS

Начатые в 2001 году Каритас-Молдова, образовательные программы призваны
помочь детям и молодежи из неблагополучных семей. Дети из категории «группы
риска», находятся под воздействием некоторых нежелательных факторов: медико-биологических, социально-экономических; психологических; педагогических
и других. Каритас открывает альтернативные возможности для их личностного
развития и стремится найти эффективные способы устранения воздействия на
детей и подростков нежелательных факторов.

НЕФОРМАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В
ДНЕВНЫХ ЦЕНТРАХ

ФИНАНСОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

155

73

ДЕТЕЙ

ДЕТЕЙ

ТАНЦЫ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

МОЛОДЕЖНЫЙ
КЛУБ ЗА ЖИЗНЬ

100

137

ДЕТЕЙ

ДЕТЕЙ

ПРОЕКТЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ:

ШКОЛА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

ТРЕНИНГИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

1. ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, С. СЛОБОДА-РАШКОВ

5

50

2. ДЕТСКИЙ ДНЕВНОЙ ЦЕНТР И ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ, БЕНДЕРЫ
3. ДЕТСКИЙ ДНЕВНОЙ ЦЕНТР, «ПЕТРУШКА», ТИРАСПОЛЬ

СЕАНСОВ

СЕАНСОВ

4. ДЕТСКИЕ ДНЕВНЫЕ ЦЕНТРЫ В: СТЭУЧЕНЬ; БЭЛЦЬ; РЫБНИЦЕ; С. РАШКОВ
5. «TANZ DIE TOLERANZ»
6. «ДЕТИ С БУДУЩИМ - БУДУЩЕЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
7. «FLY» - ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
8. «МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ ОБЩИНЫ И МИРА»

2016
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20

7

ЛЕТНИЕ
ЛАГЕРЯ

231

ДЕТЕЙ

24

ЭКСКУРСИИ

554

ДЕТЕЙ

CARITAS
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ДЕТЕЙ ИЗ
СОЦИАЛЬНОУЯЗВИМЫХ
СЕМЕЙ ПУТЕМ:
образовательно информационных
мероприятий;
доступа к образованию и социальным
услугам детям из
группы риска;
квалифицированной
педагогической
помощи;

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, МОЛОДЕЖЬ
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Проект: ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, СЛОБОДА-РАШКОВ, КАМЕНКА

2016

Проект: ДЕТСКИЙ ДНЕВНОЙ ЦЕНТР, РЫБНИЦА
Социализация и интеграция детей из социально-уязвимых семей путем обучения жизненнно необходимых навыков, создания дружественной окружающей среды.
Спонсор: Caritas Вена;
Местный партнер: Римско-католический приход «Святого Иосифа», Рыбница;
Период внедрения: 2003 – настоящее время;
Мероприятия:
Познавательные тематические мероприятия: «Педагогическая помощь при выполнении домашних заданий»; «Компьютерный зал»; Мастерская «Умелые руки»;
Мероприятия по проведению отдыха и социализации: экскурсии, летние лагеря,
спортивные соревнования;
Тренинги для родителей, для улучшения общения родитель-ребенок;
Обед для детей;
Результаты: в течение 2016 года, получили неформальное воспитание в центре:
40 детей в возрасте 7-16 лет посещали Дневной центр Caritas:
7845 обедов было предоставлено детям в течение года;
40 детей участвовали в летнем лагере;
25 детей участвовали в мастерских рукоделия;
улучшились отношения родители-молодые люди и молодые люди – учителя;

Помощь в воспитании детей в населенных пунктах, где отсутствуют дошкольные учреждения.
Спонсор: Caritas Вена;
Местный партнер: Римско-католический приход Святой Марты, Слобода-Рашков, Каменка;
Период внедрения: 1998 – настоящее время;
Мероприятия:
Дошкольные воспитательные мероприятия;
Психологическая и духовная помощь для детей и родителей;
Тренинги для родителей;
Завтрак, обед и ужин для детей центра;
Результаты:
23 ребенка в возрасте от 2 до 4 лет посещали наш детский сад, где опытные педагоги работали с детьми, способствуя их личностному развитию. Педагоги в игровой
форме стремились развить у детей навыки правильной речи, памяти, воображения.
Особое внимание уделялось развитию социальной перцепции, как способности
воспринимать и оценивать отношения с другими людьми.
Родители имели возможность участвовать в 2 семинарах: «Досуг в семье» и
«Агрессия и методы ее преодоления».
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2016

Проект: ДЕТСКИЙ ДНЕВНОЙ ЦЕНТР, С. РАШКОВ, КАМЕНКА

Социальная интеграция детей из социально-уязвимых семей из сел Рашков, Катериновка
и Янтарное р-на Каменки путем оказания помощи, направленной на изменение трудной
жизненной ситуации и на минимизацию его социальных, психологических и педагогических проблем.
Спонсор: Caritas Вена;
Местный партнер: Римско-католический приход Святого Каэтана, Рашков, Каменка;
Период внедрения: 2005 – настоящее время;
Мероприятия:
Познавательные тематические мероприятия: «Компьютерный зал»; «Мастерская
изобразительного искусства»;
Отдых и мероприятия по социализации: экскурсии, летние лагеря, спортивные соревнования;
Тренинги для родителей, для улучшения отношений родитель-ребенок и их общения;
Обед для детей, школьные принадлежности;
Результаты: в течение 2016 года, получили неформальное образование в центре:
65 детей в возрасте 7-16 лет из 3 сел ежедневно посещали центр:
3650 обедов было предоставлено детям в течение года;
79 детей участвовали в летнем лагере; 4 экскурсии;
11 тренингов по развитию гражданской активности и социальных навыков;
3 ребенка из группы риска получили дополнительную помощь педагогов в обучении;
3 семьи из группы риска по туберкулезу получили материальную помощь;

Вадим Е. в возрасте 15 лет из социально-неблагополучной семьи. Родители без образования, не умеют ни читать, ни писать. Мать Вадима в возрасте 13 лет была бенефициаром
центра в течение примерно одного года, и команда центра пыталась научить ее читать
и писать. Семья содержится за счет периодических заработков отца, который страдает
сильной степенью алкоголизма, и в 2016 году был направлен на принудительное лечение. В доме, в котором он жил, одновременно проживали 18 человек, а условий для выполнения школьных заданий не было.
Инициатива посещать центр поступила со стороны команды. Местный координатор
вместе с педагогами предложил, чтобы Вадим посещал центр, для получения педагогической помощи в выполнении домашних заданий. Вместе с Вадимом начали посещать
центр и его двоюродные братья и сестры. Эта семья получала помощь, в том числе по
принципу – Помощь семье «ПЛЮС».
Благодаря помощи и поддержке, полученной в «Детском дневном центре с. Рашкова»,
Вадим:
окончил гимназическое образование;
поступил в Промышленно-экономический колледж г. Тирасполя,
специальность – электрик;
получил финансовую помощь на оплату общежития за 6 месяцев и на транспорт;
стал открытым, энергичным, уверенным в себе молодым человеком;
поддерживает и поощряет к учебе других молодых людей;
активно участвует в волонтерских мероприятиях Дневного центра,
как в летнее время, так и во время своих каникул.
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2016

Проект: ДЕТСКИЙ ДНЕВНОЙ ЦЕНТР, БЭЛЦЬ

ЦЕЛЬ CARITAS,
ЭТО ЗАЩИТА И
ИНТЕГРАЦИЯ:
Caritas оказывает
поддержку детям и
молодежи, открывая
перед ними возможности, альтернативное
развитие;
реинтеграция в
школьную среду,
продвижение здорового образа жизни и
твердых моральных
принципов;
Детский дневной центр Бэлць – место общения, развития и обучения примерно для 30
детей и подростков, его мероприятия призваны помочь в социальной адаптации детей.
Спонсор: Caritas Вена и Фонд Erste через Фонд Kamensky;
Местный партнер: Римско-католический приход Святых Архангелов, Бэлць;
Период внедрения: 2005 – настоящее время;
Мероприятия:
Познавательные тематические мероприятия: «Компьютерный зал»; «Деревообрабатывающая мастерская»; «Мастерская «Умелые руки»;
Мероприятия по проведению отдыха и социализации: экскурсии, летние лагеря,
спортивные соревнования;
Психологическая и духовная помощь для детей и родителей;
Обед для детей;
Результаты: в течение 2016 года, получили неформальное образование в центре:
30 детей из уязвимых семей города Бэлць посещали центр и тем самым развивали
свои навыки общения, раскрыли свои таланты, повысили самоуважение; нашли себе
новых друзей, научились соблюдать ценности общества, стать ответственными;
ежедневно питались в центре;
3 семьи из группы риска по туберкулезу получили помощь для предупреждения болезни;

Ангелина, 9 лет, из многочисленной семьи, у нее есть
еще 4 брата: Милена – 13 лет, Даниил – 4 года, Илья –
2,7 года, Кирилл – 8 месяцев. Мать в отпуске по уходу за
ребенком, а отец временами выполняет сезонные работы. Ежемесячный бюджет семьи составляет 3395 леев за
счет детских пособий и социальной помощи, недостаточен для покрытия ежедневных расходов.
Благодаря участию в мероприятиях, организуемых в рамках
проекта «Детский дневной центр, Бэлць», Ангелина стала
активной в группе ровесников, развила свои лидерские
навыки и навыки общения, участвовала в планировании и
выполнении различных воспитательных мероприятий.
По окончании школьных учебных уроков, она с удовольствием ходит в центр, выполняет свои задания вместе с
учителем центра и активно участвует в мероприятиях.
В результате школьная успеваемость Ангелины повысилась,
она стала более открытой, увереннее в себе, доброжелательной и дружелюбной, ей нравится моделировать различные фигурки, рисовать пейзажи на уроках творчества.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2016

Проект: ДНЕВНОЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ПЕТРУШКА», ТИРАСПОЛЬ
Семейная и социальная реинтеграция детей из социально уязвимых семей.
Спонсор: Caritas Вена;
Местный партнер: Римско-католический приход Святой Троицы, Тирасполь;
Период внедрения: 2006 – настоящее время;
Мероприятия:
Временное размещение детей из группы риска в социальные квартиры;
Комплексный социально-педагогический подход в работе с детьми из категории
«группы риска» и их семьями;
Проведение познавательных тематических мероприятиий: «Драматический кружок»,
«Мастерская рукоделия», «Курсы пользования компьютером», «Жизненные навыки»;
Предоставление бесплатного питания и обеспечение школьными принадлежностями,
одеждой, обувью;
Результаты:
70 детей получили психо-социальную помощь в кризисном центре;
35 детей получили возможность развить свои социальные навыки;
25 семей получили социальную помощь;
6 молодых людей из социально- уязвимых семей получили материальную помощь
и получили жилье в социальных квартирах;

Алексей 10 лет, живет в неполной семье, с 3 несовершеннолетними братьями. Они живут
вместе с бабушкой и дядей, который недавно освободился из тюрьмы и страдает психическим расстройствам. Жилищные условия тяжелые, антисанитария. Все это не создает комфортные условия для нормальной жизни.
Мать Алексея изо всех сил пытается обеспечить детей необходимыми условиями. Несмотря
на это, органы государственной власти предупредили ее о том, что она может быть лишена
родительских прав, а дети будут направленны на воспитание в детский дом.
Поэтому, по рекомендации органов государственной власти, Алексей был направлен в наш
центр для получения помощи и поддержки – питания, услуг гигиены и создания оптимальных
условий для его развития.
Благодаря поддержке и помощи, полученной в рамках проекта «Дневной центр временного
размещения детей «Петрушка» г. Тирасполя:
Алексей стал открытым, общительным ребенком, в команде берет на себя
роль лидера;
В процессе обучения с учителями характеризуется как старательный и
педантичный мальчик;
Активно участвует в мероприятиях центра – участвует сегодня в театральных
спектаклях и концертах;
Ему нравится рисовать, создавать поделки, играть в подвижные игры,
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Проект: ДЕТСКИЙ ДНЕВНОЙ ЦЕНТР «ARCA LUI NOE», СТЭУЧЕНЬ

Духовно-нравственное воспитание детей, личностный рост, помощь в подготовке домашнего задания для школы
Спонсор: Caritas Вена;
Местный партнер: Римско-католический приход «Пресвятого Сердца Иисуса» Стэучень;
Период внедрения: 2014 – настоящее время;
Мероприятия:
Познавательные тематические мероприятия: «Педагогическая помощь при выполнении домашних заданий»;
Отдых и мероприятия по социализации детей: спортивные соревнования, интерактивные игры;
Результаты:
15 детей постоянно участвовали в мероприятиях, организованных в Центре;
Развили свои лидерские качества;
Улучшили свой физический и интеллектуальный потенциал;
Улучшили свои показатели в школе;
Стали более дружелюбными, более терпимыми и уважительными и чуткими;

2016

Проект: ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, БЕНДЕРЫ

Социальная интеграция детей из неблагополучных семей из города Бендеры.
Спонсор: Caritas Чехия;
Местный партнер: Римско-католический приход Воздвижения Святого креста, Бендеры;
Период внедрения: 2004 - настоящее время;
Мероприятия:
Творческая мастерская: вышивание и комбинированное вышивание, изготовление
игрушек, роспись на батике;
Мероприятия по проведению отдыха и социализации (интерактивные игры; летние
лагеря, экскурсии);
Психосоциальное консультирование и Духовное воспитание;
Обед;
Результаты:
20 детей участвовали в мероприятиях в составе Творческой мастерской и развили
свою креативность, научились работать самостоятельно; получили навыки общения;
научились находить взаимоприемлемые решения для разных конфликтных ситуаций;
4400 горячих обедов было предоставлено в течение года;
2 молодых людей сумели стать независимыми благодаря проекту;
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Проект: «TANZ DIE TOLERANZ» - ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТАНЕЦ

2016

Проект: «ДЕТИ С БУДУЩИМ - БУДУЩЕЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Создание благоприятной обстановки, в которой дети, проживающие в сельской местности, получают психологическую помощь и обучаются навыкам общения со сверстниками
и взрослыми.
Спонсор: Caritas Вена и Австрийское агентство развития (ADA);
Партнеры: Фонд «Regina Pacis», Социальная миссия «Diaconia», Общественная ассоциация «Альтруизм»;
Период внедрения: октябрь 2013 г. - декабрь 2016 г;
Мероприятия:

С помощью этого проекта создаются новые пути социальной интеграции детей, проживающих на Левом берегу Днестра, и появляются новые возможности соприкосновения с
ней. Цель проекта - дать возможность танцевать каждому, вне зависимости от таланта и
опыта, пола, этнической принадлежности и социального происхождения.
Спонсор: Caritas Вена;
Период внедрения: 2015 - 2016;
Мероприятия:
Организация 2 детских лагерей в 2 приднестровских населенных пунктах
(с. Рашков, р. Каменка и г. Тирасполь);
Уроки общественного танца под руководством международных хореографов
Ромины Колб и Сандино Россманн Кристины Эмелины, при участии местного
хореографа: Анны Бидяк;
Создание видеоролика об успехах детей;
Результаты:
100 детей в возрасте 5 - 9 лет научились танцевать, приняли участие в летних лагерях;
развили свой физический и психосоциальный потенциал;
приобрели новых друзей, научились принимать друг друга, стали более толерантными;
стали дружелюбнее, терпимее, уважительнее и благожелательнее;

Организация молодежных клубов (январь - май);
Внедрение мини-грантов (апрель - июнь);
Организация семинара: «Кризисные ситуации, травмы и феномен суицида у детей и
подростков»
Организация ToT для молодежи: «Формы и причины проявления насилия в школе –
способы предупреждения и вмешательства» в рамках кампании «Дети говорят НЕТ
насилию в школе».
Участие 10 сентября во Всемирном дне предупреждения суицидов;
Проведение Кампании «Дети говорят НЕТ насилию в школе» в четырех населенных
пунктах (селах Миток, Пуцинтей и Чокылтень, г. Орхей) - (октябрь – ноябрь 2016 г.)
Результаты:
137 детей-подростков из сельской местности (район Орхей, села Миток, Чокылтень,
Пуцинтей) участвовали в еженедельных мероприятиях, организованных в молодежных клубах;
46 детей участвовали в тематических семинарах;
около 3000 человек участвовали во Всемирном дне предупреждения суицидов.
4 идей мини-грантов, предложенных детьми, было внедрено;
Следует отметить, что вклад населенных пунктов в предложения о мини-грантах составил 15% суммы, предоставленной Caritas Moldova. Сумма мини-гранта составила
1450 евро для каждого населенного пункта.
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4 ИДЕЙ МИНИ-ГРАНТОВ БЫЛО ВНЕДРЕНО:

2016

Проект: «FLY» - ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

1. СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. МИХАЯ ЭМИНЕСКУ, Г. ОРХЕЙ
«Мелодичный звук – Счастливый ребенок» - Современная
музыкальная звуковая система работает без подключения к
электричеству для использования во время школьных торжеств и мероприятий, и служит в качестве школьного радио.
«Люби свою школу и посади цветок» 60 учащихся посадили
более 190 цветов и кустарников, чтобы придать более красивый вид школьному двору. Затем создали «Зеленый патруль»,
которому поручено наблюдать и заботиться о зеленых насаждениях. Каждый класс получил участок, о котором он должен заботиться в течение года.

2. СРЕДНЯЯ ШКОЛА СЕЛА МИТОК
«Многодисциплинарная лаборатория ИКТ» Образовательная программа и интерактивная доска, установленные в
многодисциплинарной лаборатории, облегчили учащимся
процесс изучения школьной программы. Члены инициативной группы, у которых уже был опыт работы с такой
интерактивной доской, обучили одноклассников и детей
своей школы.

3. ЛИЦЕЙ СЕЛА ЧОКЫЛТЕНЬ
«Школьная газета «МЫ – новое поколение» - 5 учащихся
создали издательскую команду, и в сентябре началась работа над электронной газетой. Вооружившись компьютером, монитором, принтером и фотоаппаратом, учащиеся
освещали в ежемесячной газете школьную жизнь, внешкольные мероприятия, результаты конкурсов, объявления
о событиях, шутки и любопытные факты.
До 31 декабря вышло 4 номера газеты. Для обеспечения
долгосрочности школьной газеты, члены команды начали
тренировать следующее поколение молодых журналистов.

4. СРЕДНЯЯ ШКОЛА СЕЛА ПУЦИНТЕЙ
«В здоровом теле – здоровый дух» - Из-за неудовлетворенности условиями в школьном спортивном зале, учащиеся решили создать фитнесс-центр, оснащенный беговой
дорожкой, велосипедом и оборудованным местом для гимнастики. Они активно включились в ремонтные работы в
зале и в сбор вклада со стороны школьной администрации.
Фитнесс-зал работает в определенные часы для молодежи,
а также для членов местного сообщества.

Проект «Финансовое образование для молодежи (FLY)» предлагает понятный курс обучения, сосредоточенный на потребностях учащихся среднего профессионального образования, помогая им ориентироваться в определении финансовых задач, планировании
и управлении бюджетом, правильном использовании финансовых инструментов, что способствует развитию экономического мышления.
Спонсор: CRS (Catholic Relief Service из США);
Период внедрения: июль 2015 - настоящее время;
Результаты:
190 учащихся 4 профессиональных училищ Молдовы (Профессиональное училище
из Кэушень, Профессиональных училищ № 1 и 8 из Кишинева, Национальный колледж виноградарства и виноделия из Кишинева) участвовали в курсах финансового образования, развили свои навыки общения, разрешения конфликтов, повысили
уверенность в себе и личный брендинг;
3 однодневных тренинга для инструкторов по преподаванию программы „FLY”
своим свертсникам;
4 идеи мини-грантов внедрено в их учебных заведениях;
Организация итоговой конференции проекта;
Налажено партнерство с Профессиональным училищем № 3 из Бэлць,
Профессиональным училищем № 1 из г. Кахула;
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Проект: «МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ ОБЩИНЫ И МИРА»
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ:
1. РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ РАБОТЫ
Каждый инструктор организовал встречи
на местном уровне с группой волонтеров
для разработки: плана работы: сосредоточенного на укреплении групп; обсуждения
различных выявленных проблем.

2. ПРОДВИЖЕНИЕ ВОЛОНТЕРСТВА
Для освещения мероприятий групп молодых волонтеров населенных пунктов (Слобода-Рашков, Рашков, Тирасполь, Бэлць,
Бендеры, Рыбница, Крецоая и Кишинев)
была создана страница на Facebook, где
еженедельно размещается информация о
деятельности волонтеров.

3. ОБМЕН ОПЫТОМ

Период внедрения: 2013 – 2016;

Группа скаутов из Франции прибыла в июле
- августе, чтобы поделиться своим опытом
организации мероприятий солидарности
в местных сообществах. Так, в течение четырех недель они помогали молодежи из
Стырчи подготовить детский летний лагерь,
поработать в местном сообществе – участвовали в работах по очистке местного
кладбища; помогали людям, прикованным к
постели, и обновили комнату в приходском
доме, где обычно собирается местная молодежь. В Рашкове и Тирасполе летом 2016
года состоялся во второй раз проект «Tanz
die Toleranz» для детей при участии австрийских хореографов. Таким образом, по
2-3 молодых местных волонтера участвовали в мероприятиях по координации детей.

Результаты:

4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Участие молодежи в развитии местного сообщества и в процессе принятия решений на
местном и республиканском уровнях. Благотворительный фонд Caritas Moldova приходит
на помощь молодежи в развитии своего местного сообщества, путем внедрения проекта
«Молодежь для общины и мира».
Общая стратегия заключается в повышении способности к участию молодежи и других
членов местного сообщества, в качестве дееспособного ресурса, помимо целевых приходов, чтобы мотивировать их к выявлению проблем в своем местном сообществе и к
применению проектов / инициатив по их решению.
Спонсор: PORTICUS;

300 ДЕТЕЙ

В ВОЗРАСТЕ 14-25 ЛЕТ
стали волонтерами
стали более общительными
заинтересовались общественной жизнью

7

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
С ОБЕИХ БЕРЕГОВ ДНЕСТРА
мун. Кишинев, с. Стырча, г. Бэлць,
г. Тирасполь, г. Бендеры, г. Рыбница,
с. Слобода-Рашков, с. Рашков

Инструкторы групп волонтеров подготовили ряд встреч на разные социальные темы.
Темы обсуждались в свободной форме,
приводились примеры различных ситуаций, ролевыми играми по разным социальным проблемам: зависимость от наркотиков, алкоголизм, курение, побег из дома,
нежелательная беременность у девушек,
самоубийство среди молодежи, безработица, а также о жизни пожилых людей, торговле людьми, изоляции от общества и др.

2016
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5. КОНКУРС МАЛЫХ ПРОЕКТОВ, ВНЕДРЕНИЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

6. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ

У волонтеров была возможность принять участие в улучшении своего местного сообщества, путем разработки предложений о проектах.

В сотрудничестве с Департаментом по сбору средств Фонда Caritas Moldova, волонтеры приняли участие в нескольких местных кампаниях:

Пасхальная кампания «Стол радости»

МОЛОДЕЖИ ИЗ

5 РЕГИОНОВ УДАЛОСЬ ВНЕДРИТЬ ПРОЕКТЫ:

с. Слобода-Рашков: Обновление зоны отдыха для молодежи
установили спортивное оборудование для физического развития;
осуществили ремонт существующего спортивного инвентаря;
установили мусорные контейнеры и обучили детей поддерживать чистоту и порядок.
г. Тирасполь: Обеспечение доступа всех прихожан и волонтеров к информационной технологии
Молодые волонтеры улучшили подключение к интернету Прихода Святой Троицы, что, в
свою очередь, улучшило деятельность Центра молодых волонтеров и Общества польской культуры «Jasna Góra».

Собранные во время пасхальной кампании продуктовые
пакеты, волонтеры Young Caritas собственноручно раздали
нуждающимся пожилым людям.

Благотворительная акция «Свеча веры»
Волонтеры участвовали в декорировании свечей в мастерской «Подари свет», проведенной в период Адвента
в помещении офиса Caritas Moldova 2 раза в неделю. А в
воскресенье участвовали в продаже свечей в Римско-Католической Церкви "Божественного Провидения" в Кишиневе. На вырученные от продажи деньги были закуплены
продукты питания для Рождественского стола и были розданы на Сочельник нуждающимся людям.

Кампания «Пожертвуйте против бедности!»
с. Рашков: 1. Открытие нового помещения для волонтеров
Благодаря внедренному мини-проекту было создано и благоустроено помещение, в
котором около 20 волонтеров из сел Рашков и Катериновка могут встречаться и работать
в любое время, что повысило уровень активного включения в планирование работы и
решение проблем.
с. Рашков: 2. Обоновление инвентаря в социальной детской столовой
Волонтеры, в составе местной комиссии, способствовали обновлению посуды в социальной столовой Дневного центра Caritas в с. Рашков, в которой ежедневно питаются около
80-90 детей школьного возраста от 7 до 16 лет из сел Катериновка и Рашков. Благодаря
этому были закуплены новые наборы посуды для 90 детей.
г. Рыбница: 1. Создание и организация помещения для молодежи, волонтеров и взрослых
Инициативная группа волонтеров организовала специальное место для детей, молодежи,
пожилых людей Социального центра Caritas из Рыбницы, где они могут вместе, интересно
и полезно проводить свое время. Таким образом, посредством проекта, они пополнили
имеющийся инвентарь развлекательных игр образовательными играми для всех возрастов и решили вопрос освещения зала. В то же время молодежь стала более отзывчивой,
более ответственной и более активной в развитии мероприятий для детей, молодежи,
взрослых и пожилых людей.
г. Рыбница: 2. «Мы – новое поколение прихода из Рыбницы»
Активные волонтеры прихода были бенефициарами Детского дневного центра Caritas из
г. Рыбницы, где они ежедневно получали горячий обед, фрукты и овощи, выращенные в
приходском огороде, решили приобрести через мини-проект специальные инструменты
для ухода за огородом: мотокосилку, лестницу, грабли, мотыгу, садовые ножницы. Также
молодые волонтеры взяли обязательство ухаживать за приходским огородом и благоустроить прилегающую территорию.

Желая подарить каплю счастья и света тем, кто находится в
крайней бедности, накануне Святых Пасхальных праздников волонтеры приняли участие в кампании «Пожертвуйте
для нуждающихся людей», организованной Caritas Moldova
в партнерстве с магазином Bonus, путем информирования
покупателей, сортировки продуктов питания и раздачи
продуктовых пакетов пожилым людям, не имеющим достаточных источников дохода.

Акция солидарности к «Международному дню
ребенка, больного раком»
Команда волонтеров Young Caritas Moldova отправилась
в Онкологическую больницу, отделение Детской Гематологии, чтобы организовать две мастерские: «плетение
браслетов из ленточек и резники» и «моделирование фигурок из шаров».

7. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Местные инструкторы провели заседания по оценке ранее
выполненных мероприятий. В ходе собраний планировались будущие мероприятия. Для мотивации и мобилизации волонтеров к активному участию в выполнению намеченных мероприятий, местные инструкторы организовали
экскурсии в лес, восхождение на скалы, организовали и
шашлыки с молодыми волонтерами, игры на свежем воздухе вместе с волонтерами и детьми прихода.

2016
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ФЕСТИВАЛЬ ВОЛОНТЕРОВ:
ФЕСТИВАЛЬ
ВОЛОНТЕРОВ
ВПЕРВЫЕ БЫЛ
ПРОВЕДЕН В 2009
ГОДУ С ЦЕЛЬЮ:
продвижения
волонтерской
деятельности;
признания труда
и заслуг волонтеров;

19 ноября 2016 г. в Кишиневе прошел VII Фестиваль волонтеров Caritas Moldova. На это
мероприятие были приглашены самые активные члены «YOUNG Caritas Moldova» из национальных филиалов Caritas из: Бэлць, Рыбницы, Рашкова, Слободы-Рашкова, Сынджерей,
Тирасполя и Бендер/Тигины.
Фестиваль начался с торжественного благословения участников Его Преосвященством
Епископом Кишиневским Антоном Коша в капелле «Sf. Alois Skrosoppi» в столичном секторе Буюкань. Была отслуженна совместная святая литургия Его Преосвященства Антоном Коша с шестью священниками Кишиневского Епископства и Отцом Дьяконом Эдгаром Вулпе. Его Преосвященство Антон Коша благословил деятельность волонтеров,
обратившись к ним с теплой приветственной речью. В то же время Отец Дьякон Эдгар
Вулпе произнес слова поздравления и высокой оценки.
Волонтеры провели SWOT – анализ деятельности Фонда и под руководством психолога
Марчела Паскала участвовали в рабочих мастерских на тему «Техники эффективного
общения».

Признание труда волонтеров было отмечено премиями и
грамотами, которыми были награждены активные группы
волонтеров Caritas Moldova.

поощрения местных
волонтеров;

«Работать с бедными, тяжелобольными, с молодежью
из неблагополучных семей, с людьми без постоянного
места жительства было бы невозможно без искренней
веры в Бога. Вера, которая находит воплощение в
конкретных случаях, дает нам надежду на то, что наш
труд важен и дает впечатляющие результаты. Обучение
межличностному общению чрезвычайно важно для
наших волонтеров, потому что они находятся в прямом
постоянном контакте с людьми».
Андрей Болокан, Директор Caritas Moldova

СТАРТ
КОНКУРСА
ПРЕМИЙ
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2016

КАМПАНИИ

ПАСХАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ «СТОЛ РАДОСТИ»
Твое пожертвование может наполнить тарелку голодному!
Благотворительный фонд Caritas Moldova провел Пасхальную кампанию «Стол радости» в городах: Тирасполь, Бэлць, Стэучень;
Организатор: Социальная миссия «Diaconia»;
Местные партнеры: Caritas Moldova провел кампанию «Стол радости»: Бэлць –
«Fourchet Centru», «Fourchet 2», «Green Hills», «Linella», «Unimarket»; Стэучень –
Linella; Тирасполь – Fourchet;
Цель кампании: сбор продуктов питания для нуждающихся людей.
Результаты кампании в течение 2016 года:

1412 КГ продуктов питания было собрано;
144 НУЖДАЮЩИХСЯ ЧЕЛОВЕКА получили продукты питания;
45 ВОЛОНТЕРОВ-УЧАСТНИКОВ

«ПОЖЕРТВУЙТЕ ПРОТИВ БЕДНОСТИ!»
На праздники у нас есть возможность подарить нуждающимся надежду на лучший мир!
Организатор: Благотворительный фонд Caritas Moldova;
Местный партнер: Гипермаркет «BONUS»;
Цель кампании: сбор нескоропортящихся продуктов питания и гигиенических
средств для нуждающихся людей, находящихся в состоянии крайней бедности:
детей из социально уязвимых семей, одиноких стариков.
Результаты кампании в течение 2016 года:

700 КГ продуктов питания было собрано;
140 НУЖДАЮЩИХСЯ ЧЕЛОВЕКА получили продукты питания;
35 ВОЛОНТЕРОВ-УЧАСТНИКОВ
Вместе мы становимся лучше, отзывчивее, для оказания небольшой помощи
тем, кто попал в беду!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

КАМПАНИЯ: «СВЕЧА ВЕРЫ»
Партнеры: Римско-Католическая Церковь "Божественного Провидения", Кишинев;
Цель кампании: сбор финансовых средств на приобретение продуктов питания
для нуждающихся людей: пожилых одиноких людей, больных;
Результаты кампании в течение 2016 года:

800 ЛЕЕВ / 8 ПРОДУКТОВЫХ ПАКЕТОВ / 8 ВОЛОНТЕРОВ -УЧАСТНИКОВ
КАМПАНИЯ: «ПОМОГИ ИМ РЕИНТЕГРИРОВАТЬСЯ!»

КАМПАНИЯ: «ОНИ ТОЖЕ НАШИ»
Цель кампании: поддержка социально уязвимых детей из приднестровского региона, бенефициаров дневных центров или временного размещения, из Тирасполя,
Тигины / Бендер, Слободы – Рашкова Благотворительного фонда Caritas Moldova;
Результаты кампании в течение 2016 года:

7367 ЛЕЕВ
КАМПАНИЯ: «СПАСИ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ»

Партнеры: Римско-Католическая Церковь "Божественного Провидения", Кишинев;

Партнеры: : Гипермаркет «BONUS», магазин «Lumea Placintelor»;

Цель кампании: сбор теплых покрывал, одеял, постельного белья для бездомных
людей, бенефициары Ночного приюта «Св. Штефан» в c. Стэучень;

Цель кампании: сбор средств для тяжелобольных детей;

Результаты кампании в течение 2016 года:

25 НАБ. ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ / 15 ПОЛОТЕНЕЦ / 12 ПОКРЫВАЛ / 3 ПОДУШКИ
КАМПАНИЯ: «ДАЖЕ ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ!»
Партнеры: Магазин «Darwin»;
Цель кампании: сбор средств для нуждающихся семей с 5 детьми;
Результаты кампании в течение 2016 года:

10.033 ЛЕЯ - были закуплены продукты питания, одежда, школьные принадлежности для детей и была оказана финансовая помощь для оплаты коммунальных услуг.

2016

Результаты кампании в течение 2016 года:

4100 ЛЕЯ - Валентин П. с диагнозом мышечная дистрофия получил финансовую
помощь на медицинскую реабилитацию в Польше.
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МЕСТНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
Пожертвования он-лайн банковской карточкой
Пожертвования наличными в офисе организации

2016

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРАНТЫ:
7 808.41 лей
2 4125.32 лей

Австрийское сотрудничество по развитию

2 393 600 лей

Caritas Cehia Workshop

281 986,13 лей

Caritas Europa-CDF

28 776,04 лей

Пожертвования физических лиц посредством терминала
RunPAy

2 280.74 лей

Пожертвования физических лиц посредством терминала
MMPS

4 699 лей

Caritas Италия

108 855,97 лей

Tititi si C SRL

19 180 лей

Caritas Люксембург

156 313,50 лей

Cifrotech SRL

10 033 лей
7 140 лей

Esplan Lux SRL
Sales House Hendrix Bail SRL

6 905 лей

Set Service SRL

2 040 лей

Благотворительная ассоциация «Un Pas Împreuna»

ПОЖЕРТВОВАНИЯ:

1 214 лей

Caritas Монако

21 441,96 лей

Caritas Румыния

22 176,99 лей
9615681,57 лей

Caritas Вена
Komensky Fund

382912,47 лей

CDF Build up a sustainable Caritas

22302,40 лей
494685 лей

CRS

109381,07 лей

Caritas Чеехия, Острава-Оправа
Медицинские расходные материалы
CARITAS ВЕНА

Предметы мебели
Стиральная машина для одежды

KOLPING ROMANIA

Продукты питания

SC PANILINO SRL

Хлебобулочные изделия

662 652 лей

Фонд «Renovabis»

252819,44 лей

US BC CEE Parish Social Ministry

27521,93 лей

Salon Real

ПУБЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

Одежда и обувь
ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА ИЗ
КИШИНЕВА

Книги
Игрушки

191475,36

ЛЕЙ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КАССА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Матрас

2015

Raport anual
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В 2016 Г. CARITAS ВЕЛ:
ОБЛЕГЧИЛИ БОЛЬ

целевая группа

лей

Проект: Медицинская и социальная помощь на дому

брошенные больные

1129751.25

Проект: HELP – Помощь пожилым одиноким людям

брошенные больные

1717940.37

Медико-социальный центр по уходу на дому Григорьевка

брошенные больные

107610.92

Уход на дому НКМС

брошенные больные

191475.36

Продуктовые пакеты для больных

брошенные больные

21841.44
3168619.34

МЫ ДЕЙСТВОВАЛИ ТАМ, ГДЕ НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ ЖДАТЬ
Проект: Крестные родители
Проект: Неотложная индивидуальная помощь

целевая группа

лей

дети в ситуациях риска

360675.73

лица с безотлагательной
потребностью

709892.99

пожилые люди

297564.72

бездомные люди

661649.61

Проект: Дневной центр для пожилых людей, Рыбница
Проект: Ночной приют «Св. Штефан»

1390880.05
МЫ ПРЕДОСТАВИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ

целевая группа

лей

дети в кризисных ситуациях

1463616.00

Проект: Детский дневной центр, Рашков

дети из уязвимых семей

740575.82

Проект: Детский дневной центр Бэлць

дети из уязвимых семей

374800.47

Проект: Детский дневной центр Рыбница

дети из уязвимых семей

508765.02

Проект: Творческая мастерская, Бендеры

дети из уязвимых семей

230 233.27

дошкольники

530435.31

дети из уязвимых семей из
сельской местности

1174080.97

дети из уязвимых семей

136198.35

местная молодежь и лидеры

511435.83

дети и молодежь

51 160.98

Проект: Дневной центр размещения, Петрушка

Проект: Дошкольный воспитательный центр, Слобода-Рашков
Проект: Дети с будущим - будущее для детей
Проект: Tanz die Toleranz
Проект: Молодежь для общины и мира
Проект: FLY – Финансовое образование для молодежи

5721302.02

1028 08 01 .41

ЛЕЙ

КАРИТАС ПРИЗЫВАЕТ
ПОЖЕРТВОВАТЬ:
продукты питания
одежда и обувь для детей и взрослых
школьные принадлежности
медикаменты, предметы личной гигиены,
постельное белье, подгузники для детей и
взрослых; коляски, ходунки, костыли
анти-пролежневые матрасы,
многофункциональные кровати
перевязочные материалы, катетеры
дрова, уголь
мебель, бытовая техника
подушки, матрасы, кухонная утварь
материалы для детских мастерских,
настольные игры для детей и для
игр на свежем воздухе, спортивное
оборудование, компьютеры
материалы для ремонта жилья детям,
дидактические книги, по развитию и
знаниям; инструменты для рукодельных
мастерских
финансовая помощь в организации экскурсий,
походов на бассейн
финансовая помощь для хирургического
вмешательства
финансовая помощь для обеспечения жильем
тех, кто лишен его

В 2017 ГОДУ
КАРИТАС,
ПОМОЖЕТ:
детям, нуждающимся
в безотлагательном
хирургическом
вмешательстве,
семьям в случае
острой
необходимости;
бездомным людям,
детям и подросктам
из групп риска;
одиноким людям,
прикованным к
постели, пожилым
людям с маленьким
доходом;
детям и молодёжи из
малоимущих семей
получить достойное
образование;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

UBI CARITAS ET AMOR, DEUS IBI EST

КАРТА
ПРОЕКТОВ
2016 ГОД

«Где милосердие и любовь, там пребывает Бог» эти слова из древнего гимна Западной Церкви, можно было бы назвать и гимном нашей организации,
поскольку в них отражается в полном объеме смысл
существования нашего Благотворительного Фонда.

АНДРЕЙ БОЛОКАН
ДИРЕКТОР КАРИТАС МОЛДОВА

Милосердие и любовь к страждущему человеку – это
две составляющие, необходимые для выстраивания
наших взаимоотношений с Богом. Милосердие - это
не просто поступок, но особое душевное расположение и сопереживание, имеющее свой источник и
образец в Иисусе Христе. Наше милосердие сосредоточенно на достоинстве человека, так как, помогая
страждущему, мы разделяем с ним его страдание, мы
помогаем ему нести его жизненный крест и в итоге
видим в нуждающемся человеке образ Божий, пусть
и попираемый земными трудностями.
Заповеди, данные Спасителем, требуют любви к
ближнему. Любовь - есть главная из христианских
добродетелей, и является связующим звеном между
людьми. Без христианской любви наше общество
просто не может гармонично развиваться.
Мы благодарим всех тех, кто в 2016 году был рядом
с нами и вместе с нами участвовал в жизни нуждающихся людей. Всех тех, кто или опосредовано через
финансовую помощь, или непосредственно, как
говорил Иоанн Златоуст, «напитал алчущего, напоил
жаждущего, одел нагого или имеющего недостаток
в необходимой одежде, посетил больного, принял
странника в дом».

МУН. КИШИНЕВ

МУН. БЭЛЦЬ

Г. ТИРАСПОЛЬ

1. Young Caritas
2. Медико-социальный центр
3. Танец толерантности
4. Финансовое образование для молодежи
5. Крестные родители
6. Неотложная индивидуальная помощь
7. Дети с будущим – будущее для детей

1. Young Caritas
2. Стол Радости
3. Детский лагерь
5. Детский дневной центр
6. Крестные родители

1. Young Caritas
2. Медико-социальный центр
3. Детский центр размещения «Петрушка»
4. Крестные родители
5. «Танец толерантности»

КОМ. СТЭУЧЕНЬ
1. Young Caritas
2. Стол Радости/
3. Медико-социальный центр
4. Ночной приют «Св.Штефан»
5. Крестные родители

Г. ОРХЕЙ

С уважением,
Андрей Болокан

1. «Дети с будущим – будущее для детей»

Г. УНГЕНЬ
1. Крестные родители

Г. РЫШКАНЬ
1. Крестные родители

Г. КЭУШЕНЬ
1. Финансовое образование для молодежи

Г. КУПЧИНЬ

Г. РЫБНИЦА

1. Крестные родители

1. Young Caritas
2. Дневной центр для пожилых людей
3. Детский лагерь
4. Детский дневной центр
5. Крестные родители

С. КРЕЦОАЯ, АНЕНИЙ НОЙ
1. Крестные родители

С. СТЫРЧА, ГЛОДЕНЬ

С. РАШКОВ, КАМЕНКА

1. Медико-социальный центр

1. Young Caritas
2. Медико-социальный центр
4. «Танец толерантности»
5. Детский дневной центр
6. Крестные родители

С. ГРИГОРЬЕВКА, СЫНДЖЕРЕЙ
1. Медико-социальный центр
2. Крестные родители

Г. БЕНДЕРЫ/ТИГИНА
1. Young Caritas
2. Медико-социальный центр
3. Детский дневной центр
4. Крестные родители

С. СЛОБОДА-РАШКОВ, КАМЕНКА
1. Young Caritas
2. Дошкольный воспитательный центр
3. Крестные родители

Оставь свой след — измени чью-то судьбу!
Вместе мы можем изменить судьбу ребенка, которого не замечают учителя в школе,
потому что он из бедной семьи. Он не успевает делать свои домашние задания, его
успеваемость в школе падает. Над ним насмехаются его сверстники, потому что у
него нет модных вещей. Он перестает посещать школу. Он вынужден идти работать,
чтобы прокормить себя и младших братьев. Вместе мы можем помочь этому ребенку.
Интеграция ребенка в школу, предоставление ему шанса получить профессию это наш вклад в его судьбу. Помогая ему, мы оставляем свой след в его Книге Жизни.
Вместе мы можем изменить судьбу одинокого человека, который из-за болезни
практически не выходит из дома. Помогая одиноким людям, оказав им медицинскую
и социальную поддержку, мы оставляем свой след в их жизни.
Вместе мы можем изменить судьбы людей, оказавшихся в трудных ситуациях,
которые по разным причинам оказались выброшенными за борт нашего общества.
Предоставляя лицам без определенного места жительства временное пристанище, мы помогаем им реинтегрироваться в общество. Мы изменяем наше общество,
оставляя свой след в их судьбе.

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;

ЛЕЙ
ФИСКАЛЬНЫЙ КОД: 1015620003945
IBAN: MD63VI225120000100479MDL
БАНК: BCA „Викториябанк” Филиал № 3, г.Кишинэу
КОД БАНКА: VICBMD2X416
БЕНЕФИЦИАР: Б. Ф. CARITAS MOLDOVA

ЕВРО
IBAN: MD52VI000222421700100479
BANK: VICTORIABANK, Chisinau, Moldova
SWIFT: VICBMD2X
БЕНЕФИЦИАР: Б. Ф. CARITAS MOLDOVA

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

