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КАК ДЕТИ ЖИЛИ
НА БАЗЕ НАТО

СДЕЛАЙТЕ С НИМ
ЧТО-НИБУДЬ!

Такую задачу видит руководитель «Фонду 
розвитку громади» Станислав Черногор.
Для её реализации есть идея увлечь детей 
и молодежь общественным бюджетом как 
инструментом влияния горожан на власти.
Читайте об этой и других инициативах Фонда.

Украинские школьники посетили Литву. Жили на 
базе НАТО, питались, как военные, знакомились 
с техникой и даже проходили полосу 
препятствий. А поскольку поездка была, в 
первую очередь, культурно-образовательной, то 
ребята ознакомились с экспозициями уникальных 
музеев и даже посетили дельфинарий. 

Психологический клуб «Феномен» помогал 
детям, пережившим обстрелы, справляться со 
страхами. В программе тренингов участвовали 
и родители, желавшие преодолеть стресс, 
улучшить настроение, обрести смысл жизни. 
Понемногу начал появляться и спрос на 
личностный рост.

Центр городской активности “Старе мiсто” задумывался ради удовлетворения потребности
небольшой группы пожилых краматорчан в общении.

Розповсюджується
безкоштовно

Стр. 4

Видання здійснено в рамках програми 
"Школа фондів громад"

при підтримці ІСАР "Єднання"
за фінансування

Фонду ім. Чарльза Стюарта Мотта



ПРО ТИХ, ХТО ПОРУЧ

Для Світлани поштовхом 
до громадського активізму 
стало випадкове знайомство 
з подружжям із США, яке у 
1999 році хотіло всинови-
ти дитину з краматорського 
дитбудинку.

– Я супроводжувала цю 
родину під час оформлення 
документів. Бажаючи вси-
новити дівчинку з інвалідні-
стю, вони наштовхнулися на 
нашу бюрократію і коруп-
цію. Довелося навіть пройти 
суд, щоб дитина отримала  
можливість гідного життя. 
З цією справою нам допома-
гав слов’янський журналіст 
Ігор Александров. Попри всі 
перешкоди, дитину вдалося 
вивезти. А рік потому Ігоря 
вбили. І це для мене стало 
великим струсом. Я замис-
лилась про виборчі процеси, 
про діяльність правоохорон-
них органів, про те, як мож-
на впливати на нашу важку 
бюрократію та корупцію.

Згодом Світлана створила 
Центр правових техноло-
гій. Зараз у рамках Фонду 
розвитку громади веде мо-
ніторинг роботи місцевого 
самоврядування, надання 
медичних послуг у місті та 
допомоги переселенцям.

Світлана вважає, що по-
чинати впливати на владу 
потрібно з публічного обго-
ворення проблем, а далі роз-
глядати можливість впливу 
та співпраці з владою задля 
вирішення цих проблем. Од-
нією з таких кампаній став 
моніторинг доступності без-
коштовних ліків у медичних 
закладах Краматорська. За 
його результатами були про-
ведені круглі столи та гро-
мадські слухання. 

 – За результатами слу-
хань ми розробили дев’ять 
рекомендацій для виконко-
му щодо виправлення пору-
шень українського законо-
давства.  Хоча ці рекомен-
дації досі не були розглянуті 
(зараз справа з цього приво-

ду знаходиться у суді), дещо 
все ж почало змінюватися. 
У деяких лікарнях з’явилися 
стенди з переліком ліків, що 
є у наявності, та безкоштов-
них медичних послуг, з’яви-
лася інформація на сайтах 
медичнних закладів. Самі 
лікарі відзначають, що пу-
блічні обговорення спону-
кали місцеву адміністрацію 
звернути увагу на потреби 
медицини: виділити кошти 
на  ремонти, опитати пацієн-
тів щодо доступності ліків. 
Також суспільний розголос 
змусив керівників від меди-
цини хоча б частково змен-
шити зловживання під час 
розподілу медикаментів чи  
при наданні безкоштовних 
медичних послуг. 

Другий напрямок – адвока-
ція – консультування людей, 
надання правової підтрим-
ки, зокрема людям, що звер-
таються за адмінпослугами. 
Особливо таким вразливим 
категоріям, як пенсіонери і 
переселенці.  

– Мешканців нашого ре-
гіону найбільше хвилює 
низький рівень доходів та 
зростання цін. На це ми без-
посередньо впливати не мо-
жемо. Активні громадяни 
мають працювати над запи-
тами другого рівня: викори-
стання бюджетних коштів та 
якість надання адміністра-
тивних послуг.  На ці аспек-
ти містяни почали зверта-
ти більше уваги саме після 
війни, коли потоки грошей 
стали заходити і люди стали 
задумуватися, чому ми так 
погано живемо. Розповідаю 

про закони і підзаконні акти, 
якими треба керуватися, коли 
вимагаєте чогось від влади, 
вчу писати інформаційні за-
пити. Щоб спонукати людей 
вивчати закони і свої права, 
проводимо тренінги. Фонд 
розвитку громади постійно 
допомагає ініціативним гру-
пам утворювати громадські 
організаціїї, надаємо їм кон-
сультації та ресурсну під-
тримку. Так було створено 
ГО «Український розмовний 
клуб «Файно», – розповідає 
Світлана Рудь.

Вона долучилася і до роз-
робки освітньої програми з 
налагодження миру і подо-
лання конфліктів. Школярам 
розповідають, що таке кон-
флікти, як їх не допускати 
або перетворювати. 

Світлана відзначає, що 
після 2014 року люди стали 
більше цікавитися процеса-
ми, що відбуваються у су-
спільстві, до них приходить 
розуміння, що для вирішення 
якоїсь проблеми треба вивча-
ти закони та ними керувати-
ся, проте роботи ще багато.

– Про позитивні зрушен-
ня поговоримо, коли мати-
мемо ефективні громадські 
ради, на чиї рішення зважа-
тимуть у міськвиконкомі чи 
обладміністрації. Для цього 
має бути і готовність міс-
цевої влади до ефективної 
співпраці, якої поки нема. 
Проте з’являється все біль-
ше об’єднань громадян, які  
зацікавлені у суспільних 
перетвореннях, та з’явилась 
конкуренція на участь у гро-
мадських радах. Може, це з 
часом вплине і на якість вза-
ємодії між громадськістю та 
адміністраціями.

Марина Лелека

Світлана РУДЬ: 

Частіше замість 
співпраці маємо 
боротьбу. 
Бо під час 
комунікації 
виявляється, що 
цілі у нас і у влади 
різні.

«Фонд розвитку громади» открыл Консультаци-
онное бюро 12 апреля 2016 года в детской библи-
отеке (ул. Парковая, 14). Проект реализован в кон-
тексте программы ПРООН обновления и развития 
мира при поддержке Швейцарской Конфедерации 
и Правительства Швеции. С тех пор бюро помогает 
решать вопросы и проблемы вынужденным пере-
селенцам из зоны боевых действий АТО и жителям 
Краматорска и Славянска. С 2017 года за нужной 
информацией смогли обратиться также жители 
Дружковки и Константиновки. 

Ирина Комякова – переселенка из Горловки. На 
родине работала техником-технологом в машино-
строении. Оказавшись в Краматорске, обратилась 
за помощью в «Фонд розвитку громади» и уже с 
октября 2015 года сама стала волонтером гума-
нитарного направления – «Штаба помощи пере-
селенцам «SOS-Краматорск». Сначала помогала 
пожилым людям, после стала работать в Консуль-
тационном бюро. 

– Чаще всего к нам обращаются переселенцы 
по вопросам получения гуманитарной помощи, 
оформления пенсий и пособий. Многим нужна по-
мощь в восстановлении прав при невыплате посо-
бий. Жители Краматорска также чаcто обращаются 
с вопросами о соблюдении их прав. Бывают и до-
вольно необычные запросы: например, где сделать 
ДНК-тест на отцовство или где недорого перевести 
документы на иностранные языки. Люди уже зна-
ют о бюро и звонят по любому поводу, когда нужна 
информация. И даже если у нас нет готового отве-
та, мы просим пару дней и находим его.

Информацию, нужную людям, работники бюро 
собирают по всем организациям города. 

– Как только бюро открылось, мы организовали 
в горсовете круглый стол, пригласили на него  все 
организации города, причастные к работе с пере-
селенцами, и заключили с ними меморандум о со-
трудничестве. Потом отпечатали плакаты, разда-
точный материал и пошли по кабинетам и началь-
никам собирать контакты. Прямо по ходу возник-
новения определенных вопросов мы начинаем 
разрабатывать необходимые процедуры, чтобы 
упростить людям получение нужных услуг. Уже 
так «подковались» в юридических вопросах, что 
и заявление в суд  можем составить.

Бюро сотрудничало с налоговой службой, по-
могая переселенцам и горожанам освоить гран-
товые программы, разобраться с вопросами от-
крытия и ликвидации ЧП. Нередко переселенцы, 
пережившие обстрелы, нуждаются в психологи-
ческой помощи и поддержке, – их направляют в 
Центр социальной адаптации (ул. Василя Стуса, 
35-а). Также бюро тесно сотрудничает с Цен-
тром правовой помощи Норвежского совета по 
делам беженцев. С юристами Ощадбанка соста-
вили заявление, которое помогает улаживать без 
лишних проволочек дела лежачих больных.

Елена Костенко
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Чому люди стають волонтерами, 
активно включаються в громадське 
життя не тільки під час виборів? Про це 
ми запитали експерта з моніторингу 
адміністративних послуг та адвокації ГО 
«Фонд розвитку громади» Світлану Рудь.

Люди стали більше цікавитися 
розподілом бюджетних коштів 
та якістю надання адмінпослуг

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО

БЮРО
пн-пт: 9:00-18:00, сб-вс: 9:00-15:00
Тел.: 073-161-76-30, 066-750-62-30

Бюро добрых 
информационных услуг

Всего за полтора года работы 
Консультационного бюро здесь 
помогли порядка 2000 человек найти 
ответы на жизненно важные вопросы



  За шесть лет работы Фонд ре-
ализовал десятки проектов. О них 
рассказал создатель и руководи-
тель Фонда Станислав Черногор: 

– Началось все в 2012 году с чем-
пионата по дворовым видам спор-
та. Во дворе домов по ул. Парко-
вой, 93 и 95 и б. Краматорскому, 
24. Помогли его провести два 
ОСМД, – скинулись по 300 гривен 
на призы детям. Звуковое обору-
дование обеспечил директор учи-
лища, проживающий в этом дворе. 
В том же году совместно с автош-
колой мы организовали День ав-
томобилиста на центральной пло-
щади Краматорска. В 2013-м году 
провели 18 лекций Уличного уни-
верситета под названием «Школа 
блогеров», которую посетили бо-
лее 600 человек. Как только на-
чалась война, мы создали направ-
ление SOS-Краматорск, и его во-
лонтеры помогали переселенцам. 
Сейчас это направление передано 
благотворительному фонду «Руки 
друзів». Мы особенно гордимся 
нашим партнерством с ЮНИСЕФ 
(Детский фонд ООН) – доставля-
ем образовательные и гигиени-
ческие материалы по учебным и 
медицинским учреждениям До-
нецкой и Луганской областей. Ну 
а сейчас мониторим грантовые 
конкурсы и пишем заявки на уча-
стие в тех, которые соответствуют 
нашим направлениям.  

– Чем Фонд полезен горожанам? 
– Достаточно посмотреть на наши 

проекты. Например, в Консульта-
ционном бюро работают настоящие 
эксперты по жизни города. Каж-
дый, кто обратится к ним, получит 
нужную информацию (подробнее о 
бюро на стр. 2). Огромную пользу 
приносит работа Центра «Старый 
город». Он организован на очень 
высоком, можно смело сказать – 
национальном, уровне (Подробнее 
о центре на стр. 4-5). От ЮНИ-
СЕФ по Донецкой и Луганской 
областям мы развезли сотни тонн 
санитарно-гигиенических средств 
и учебных материалов для детей, 
а также 150 новых компьютеров. 
Были у нас и компьютеры б/у – в 
Краматорске их получили детская 
и центральная библиотеки. А в 
ОШ № 24 и ОШ № 4 были переда-
ны комплекты мебели для классов. 
Мы проводим опросы среди горо-
жан, чтобы узнать их мнение о пер-

спективах города, облегчаем доступ 
к получению услуг в миграционной 
службе, помогаем гражданам полу-
чать гранты. Люди могут подать 
заявку от нашей организации и – в 
случае успеха – получить ресур-
сы на реализацию своего проекта.  
Некоторые наши проекты выходят 
в самостоятельное «плавание». 
Например, Український розмов-
ний клуб «Файно» теперь отдель-
ная общественная организация.  
Мы способствуем неформальному 
образованию горожан: приглашаем 
тренеров и сами на тренингах и лек-
циях делимся знаниями и опытом. 
Даже способствуем улучшению 
экологической ситуации: дважды 
участвовали в исследовании каче-
ства воды рек бассейна Северского 
Донца – от Луганской до Харьков-
ской областей, инициировали по-
явление в городе специальных мест 
для сбора использованных батаре-
ек (подробнее на стр. 6). 

– Одним из направлений де-
ятельности Фонда является 
развитие социального партнер-
ства. Что вы для этого делаете?

– Мы помогаем бизнесу стать 
социально ответственным. К при-
меру, мэр Краматорска одним из 
первых в Украине запретил побо-
ры в школах и детсадах. Но побо-
ры как были так и остались. Мы 
можем рассказать школьным ро-
дительским комитетам о бюджете 
городского образования в целом 
и отдельно взятой школы в част-
ности, посоветовать, как убрать 
подпольные поборы, а затраты 
сделать прозрачными, поделить-
ся инструментами для улучшения 
финансирования школ. Городские 
власти поддерживают стремле-
ние фонда в этом направлении. 
Но доноры на эту идею денег не 
дали. Хотя затраты на проведение 
цикла лекций для 300 членов ро-
дительских комитетов составля-
ют порядка 20000 грн. А дело-то 
хорошее: родители будут знать, 
что и как требовать от школ и от 
властей, самостоятельно находить 
ресурсы. Школьный опекунский 
совет – это та же общественная 
организация, которая может мно-
го пользы принести родной школе 
и системе образования в городе. 
Вот такие проекты мог бы под-
держивать социально ответствен-
ный бизнес.

В финансировании нуждаются 
и другие проекты. Так, сейчас мы 
хотим увлечь детей и молодежь об-
щественным бюджетом как инстру-
ментом влияния горожан на власти. 
Мы проведем лекции, на которых 
объясним, какие проекты можно 
реализовать за городские деньги.    
Мы предлагаем потенциальным 
партнерам создание и администри-
рование индивидуальных, корпора-
тивных, мемориальных и фамиль-
ных благотворительных программ 
и стипендий для решения опреде-
ленной социально значимой про-
блемы. Администрирование «Фон-
дом розвитку громади» благотвори-
тельных программ или стипендий 
поможет популяризировать идею, 
имя или бренд, не создавая благо-
творительную организацию.

– Какие направления еще хо-
чется развивать? 

– Нужна постоянная програм-
ма мини-грантов для поддержки 
инициатив горожан. Мы имели 
подобный опыт в 2014 году, после 
освобождения Краматорска, когда 
раздали 10 микро-грантов по 1000 
гривен. И в этом году по Донецкой 
и Луганской областям раздали 26 
грантов для детских и молодеж-
ных проектов на сумму от 10000 до 
20000 гривен. Это была поддержка 
молодежных инициатив на деньги 
ЮНИСЕФ. Но всего пришло более 
260 заявок! Это были простые, но 
очень важные проекты. Например, 
в Ямполе снарядили волейбольную 
команду, в Бахмуте сделали вело-
парковки, в Константиновке снаб-
дили интернат швейной машиной 
и проектором, а «Пласту» помогли 
провести мероприятие для детей. 
Я считаю, что очень важно разви-
вать у людей проектное мышление 
– от постановки цели до результа-
та, заранее планируя результат. 

– Есть люди, которые хотят 

принести пользу городу, но не 
представляют себе,  куда обра-
щаться. Фонд может им помочь? 

– Они могут прийти к нам, по-
делиться своими идеями. И мы 
готовы помочь ресурсами, соци-
альным капиталом: обратиться к 
властям, поприсутствовать, на-
писать запросы. Мы поможем, но 
не сделаем вместо них. Мы ждем 
людей активных, готовых дей-
ствовать лично. Наша цель – раз-
витие гражданского общества – 
достигается благодаря активным 
гражданам. И даже если нет идей, 
хорошим людям всегда найдется 
работа. Хотите сходить к бабуш-
кам, отнести носочки? Хотите де-
тей в школе научить чему-то по-
лезному? Если вы что-то умеете 
или хотите делать, всегда найдет-
ся занятие. К слову, на днях при-
дут буклеты для детей про мин-
ную опасность. Это 5 тонн лите-
ратуры. Можно просто прийти и 
помочь разгрузить. 

– Какие-то трудности есть в 
работе Фонда?

– Непонимание и даже вреди-
тельство. Кто-то нас называет 
грантоедами, даже не задумыва-
ясь, что это слово – российская 
калька. Это манипуляция созна-
нием, с помощью которой в Рос-
сии борются с общественными 
активистами, кому не все равно, 
что происходит в государстве.

– Зачем вам это лично?
– Мне нравится приносить реаль-

ную пользу и видеть результат сво-
ей работы. Да, не сразу реализует-
ся, как хотелось бы. Но результаты 
есть, и они заметны. Хочется, чтобы 
горожане были активнее. Не только 
телевизор смотрели, но и на жизнь 
города обращали внимание. Поверь-
те, без телевизора жизнь интереснее.

Елена Костенко

Станислав ЧЕРНОГОР:

От  дворового  чемпионата и помощи  переселен-
цам до работы с бюджетом города – это все может 
сделать общественная организация. И это делает 
краматорский «Фонд розвитку громади».

ПРО ТИХ, ХТО ПОРУЧ

Станислав Черногор, председатель «Фонда розвитку громади», член 
Краматорского городского и Областного общественных советов. 
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«Очень важно развивать
у людей проектное мышление»



Изначально центр местной 
активности “Старе мiсто” за-
думывался ради удовлетворения 
потребности небольшой группы 
пожилых краматорчан в общении. 
Предполагалось, что одновремен-
но в мероприятиях будут участво-
вать 10-15 человек, но постоян-
ные посетители стали приводить 
своих детей и внуков. За два года 
проект вырос, что доказывает: го-
род нуждается в том, что делают 
волонтеры “Фонда розвитку гро-
мади”.

Когда я зашла в помещение 
Центра, удивила обстановка. Сте-
ны, декорированные работами 
посетителей Центра. Здесь и вы-
шивка, и аппликация, и коврики 
из лоскутков, и … чего только 
нет!  Бабушки собрались в стай-
ку и что-то увлеченно вырезают 
из цветной бумаги. Почти все в 
верхней одежде – в помещении 
прохладно. 

Меня встретил Станислав 
Черногор, председатель “Фонда 
розвитку громади”. Он расска-
зал, что два года назад волонтеры 
сняли в аренду голые стены. C 
помощью программы “Украин-
ская инициатива по Повышению 
уверенности” (UCBI) и при фи-
нансовой поддержке агентства 

США по международному раз-
витию (USAID) удалось купить 
оргтехнику, расходные материа-
лы. При поддержке этого донора 
мы проработали шесть месяцев, а 
дальше стали действовать, расчи-
тывая на собственные силы.

Сегодня рабочая зона Цен-
тра – это творческая мастерская, 
конференц-зал и музыкальный 
клуб одновременно. Каждый день 
что-то происходит: мастер-классы, 
лекции, приезжает баянист и пен-
сионеры поют песни своей моло-
дости. Жизнь кипит, и люди улы-
баются! Это ли не самое главное?

Между группами посетитель-
ниц активно перемещается Люд-
мила Сницаренко – идейный 
вдохновитель, главный испол-
нитель и двигатель проекта. Она 
везде одновременно: проводит 
мастер-класс, дает интервью, ин-
тересуется самочувствием своих 
подопечных. От ее внимания не 
ускользает ничего из происходя-
щего в комнате, а энергия бьет 
фонтаном.

Краем уха слышу поговорку 
“отходы в доходы” и смех, а когда 
мы начинаем говорить о буднях 
Центра, оказывается, что это не-
смешной девиз всего проекта. 

– Людмила, расскажите, как 
вы стали волонтером? 

– Я приехала в Краматорск 7 ав-
густа 2014 года, а 1 сентября по-
няла, что не могу сидеть без дела 
во время учебного года. По об-
разованию я логопед и могу при-
носить пользу. Я обратилась в ГО 
“Країна вiльних людей” с пред-
ложением бесплатно работать с 
детьми. Позже перешла в “SOS-
Краматорск”. Я обратила внима-
ние на отсутствие качественно-
го досуга для пожилых людей в 
Старом городе, и возникла идея 
создать Центр. Я с ней пришла к 
Станиславу Черногору, мы начали 
действовать, написали и получи-
ли грант, который помог вопло-
тить идею в жизнь.

Сначала мы видели своей ауди-
торией только пенсионеров, но 
сейчас проводим мероприятия 
для людей всех возрастов, в том 
числе и детские мастер-классы.

– Городские службы участву-
ют в деятельности Центра?

– Нет, мы работаем без их помо-
щи. Если удается получить день-
ги от продажи наших изделий, 
тратим их на закупку материалов 
и растягиваем как можно дольше. 
Сейчас у нас достаточно ресурсов 
на работу в течение 2 месяцев. О 
нас часто упоминают в СМИ, на-
вещают гости и все восторгаются 
деятельностью Центра, но факти-
ческой помощи недостаточно.

Недавно я проводила мастер-
класс для детей – они делали цве-
ты из цветной бумаги. Для одной 

поделки нужно несколько листов, 
один лист стоит 75 коп. В резуль-
тате на 16 человек набежала ощу-
тимая для нас сумма. 

– Как вы справляетесь с недо-
статком ресурсов?

– Крутимся как можем. Не-
давно участвовали в «Форуме 
организацiйного розвитку грома-
дянського суспiльства» в г. Киев 
- оформляли фотозону и расска-
зывали о своей деятельности. Там 
же продали наши поделки на 1300 
грн и закупили материалы для ма-
стер-классов к Новому году. Мы 
продаем свои поделки, чтобы вы-
жить. 

– Что значит отходы в доходы?
– Для изготовления поделок мы 

используем все подручные мате-
риалы. Например, рождествен-
ский венок сделан из картона от 
ящиков, старых газет, скотча. На 
дождик я откладывала деньги в 
течение года, а шишки покрасили 
золотой краской из баллончика. 

Посмотрите на вышивки лен-
тами, их основа из одного старо-
го пиджака. Девочки-волонтеры 
принесли вещи из сэконд-хэнда, 
которые мы потихоньку исполь-
зуем. 

– Какие ресурсы вам нужны?
– Больше всего не хватает ма-

териалов для рукоделия. Когда 
захожу в магазины, глаза разбе-
гаются - все бы купила, но денег 
мало и идеи приходится адапти-
ровать под наши возможности. 
Например, мы совсем отказались 
от бисера: во-первых, потому что 
он дорогой, а во-вторых у наших 
рукодельниц плохое зрение. Зато 
вышивка лентами оказалась на-
стоящей находкой. К нам прихо-
дит 80-летняя волонтер Алла Фе-

«Мы активные, но мы себя ограничиваем»
Людмила СНИЦАРЕНКО:

Проблема досуга пожилых 
переселенцев и местных 
жителей взволновала Людмилу 
Сницаренко неспроста. Она 
многое потеряла в 2014 
году, когда вынуждена была 
переехать в Краматорск и 
обосноваться в Старом городе. 
Будучи человеком социально 
активным, она поразилась 
скудным возможностям 
интересного досуга, которые 
предлагает этот микрорайон 
горожанам. 
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доровна, которая научила многих 
женщин этому мастерству. Она 
вышивает прекрасные картины 
лентами!

– Кто проводит мастер-классы 
в вашем центре?

– Я за два года познакомилась 
с разными мастерицами, которые 
дают благотворительные мастер-
классы. Мы не можем оплачивать 
эту работу, но я стараюсь по воз-
можности благодарить всех, кто 
вкладывает в Центр свое время и 
силы. 

Кроме того, с нами сотруднича-
ет психолог, регулярно проходят 
медицинские лекции и консуль-

тации пенсионного фонда. Недав-
но, слушателям рассказывали как 
избежать перелома шейки бедра. 
Для пожилых людей темы здоро-
вья острые. В центре есть тоно-
метр, весы и прибор для измере-
ния сахара в крови. Мы следим за 
самочувствием своих посетите-
лей и готовы оказать первую по-
мощь при необходимости. 

– Какие мероприятия самые 
популярные?

– К нам всегда приходит много 
людей. На музыкальном вечере с 
баянистом недавно было 35 чело-
век, и это не предел. 

Наши мероприятия востребова-

ны, но нам приходится ограничи-
ваем количество участников. Не 
хватает материальных ресурсов 
для обслуживания более 20 чело-
век. Маленькое пространство, не 
можем создать рабочие места для 
помощников (а одной все делать 
невозможно), не можем обеспе-
чить всех желающих расходными 
материалами. 

Например, чтобы провести вечер 
с баянистом, нужно оплатить два 
часа его работы и проезд в Старый 
город. Кроме того, купить чай и 
какое-то печенье для посетителей. 

Параллельно нашей беседе идет 
мастер-класс по изготовлению 
огромных бумажных цветов. Люд-
мила извиняется и убегает помо-
гать своим подопечным справлять-
ся с горячим силиконом, которым 
склеивают огромные лепестки. 
Волонтеры подбадривают: “Наши 
бабушки самые модные, у каждой 
будет шикарная фотозона для вну-
ков в Новый год”. Рукодельницы 
продолжают работать с непокор-
ной желтой, розовой и фиолетовой 
бумагой. Радуются успехам, удив-
ляются ошибкам, но упорно тру-
дятся. Я спросила, почему вы сюда 
приходите? Женщины стесняются, 
просят не писать о них в газете, но 
все равно рассказывают.

Я живу неподалеку. Однажды 
просто проходила мимо, про-
читала вывеску и решила по-
смотреть, что это такое. В это 
время шел мастер-класс, мне 
предложили присоединиться. 
Мне понравилось! Я пришла в 
следующий раз и теперь часто 
навещаю Центр.

Я никогда раньше не занималась 
рукоделием. Моя работа была 
связана совсем с другим. Но на 
пенсии ощутила себя одиноко. 
Сидишь целый день в четырех 
стенах. Мне соседка-волонтер 
сказала, что открылся Центр и 
проводят полезные мастер-клас-
сы. Я пришла и получила новый 
интерес в жизни - рукоделие и 
общение с людьми.

Жизнь научила меня вышивать 
лентами. Когда умер муж, я 
долго печалилась. Однажды сын 
привез мне из командировки 
набор - вышивка лентами. Я 
попробовала и мне сильно по-
нравилось. Сначала вышила два 
набора, потом попробовала сама 
подобрать фон и ленты, вышила 
цветы на сумке себе, подругам 
на подарки. Это превратилось 
в любимое хобби. Когда я уз-
нала о Центре, пришла посмо-
треть. Здесь мне понравилось, 
оказалось многим интересно 
вышивать лентами и я стала по-
казывать как это делается другим 
женщинам. 

Оксана Николенко
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Вы можете помочь Центру продолжить 
такую важную работу для жителей города

Помощь можно перечислить
на карту Приватбанка 5169332402949005 

или р/р 26004053603548 в Краматорській філії 
ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 335548 ЗКПО 38042419 

с указанием "благодійний внесок на статутну діяльність"

Летом 2017 года я впер-
вые побывала в Литве,в 
составе детской делегации 
от общественной органи-
зации «Фонд розвитку гро-
мади». Это была команда 
из разных городов Украи-
ны. Конечно, впечатления 
зашкаливали. Мало того, 
что поехали в одну из са-
мых развитых стран Евро-
пы, так еще и жили на базе 
НАТО. Питались, как на-
товские военные, трениро-
вались и проходили полосу 
препятствий. Знаете, о та-
ком может мечтать любой 
ребенок!

Научиться находить что-
то общее между двумя, 
казалось бы, совершенно 
разными странами, тоже 
искусство. Вы можете ска-
зать: «Да это же проще про-
стого! И Украина, и Литва 
находятся в Европе». Но, 
если говорить об историче-
ских фактах,  назовите хотя 

бы один. Да… это нелегко. 
В Литве есть множество 
музеев, которые расска-
жут об истории,  дружбе и 
вражде, о людях, их культу-
ре и обычаях. В таких му-
зеях хочется смотреть, слу-
шать, замечать, понимать и 
познавать. 

В какой-то мере у детей 
из Константиновки, Крама-
торска и Киева была куль-
турно-образовательная по-
ездка. Одним из ярких впе-
чатлений стало посещение 
«Музея холодной войны» 
на территории Жемайтий-
ского национального парка. 
Создан он на базе старой 
советской шахтно-пусковой 
установки ракет средней 
дальности. Все эти подзем-
ные ходы, реалистичные 
манекены, аппаратура цен-
тра управления, звуковое 
сопровождение и многое 
другое заставляет вздрог-
нуть от того, что понима-

ешь: как страшно, если бы 
все эти боезаряды были вы-
пущены из шахты, и все эти 
военные ресурсы были бы 
задействованы в реальных 
условиях. Побывав имен-
но в таком музее, особенно 
остро понимаешь: это не 
должно случиться никогда!

Также мы посетили 
Центр Гражданского Об-
разования, находящемся 
рядом с Президентским 
дворцом, креативные экс-
позиции которого направ-
лены на то, чтобы отве-

тить на вопросы о том, как 
функционирует государ-
ство и его институты, как 
граждане могут участво-
вать в государственном 
управлении, а также о том, 
как решать вопросы, пред-
ставляющие интерес для 
общества.

А  больше всего меня 
впечатлил дельфинарий в 
Клайпеде. На Куршскую 
косу, где он расположен, 
привозят больных детей, а 
дельфины их лечат. Разве 
это не волшебно?

Во время путешествий 
всегда есть какие-то мо-
менты, которые остаются 
в памяти навсегда. В этот 
раз таким моментом для 
меня стало чувство гордо-
сти за свою страну, когда в 
первый день на литовской 
базе НАТО я поднимала 
родной украинский флаг в 
честь дружбы наших стран 
– Литвы и Украины!

 Мария Поколенко, 
ученица 10А класса 
Константиновской 

школы № 16

Мария ПОКОЛЕНКО: 
Я поднимала флаг Украины 
на военной базе НАТО



 Одна батарейка кажется такой 
незначительной, что о масшта-
бе ее токсичности никто даже не 
задумывается. Но каждый день 
в Украине отправляют на свалку 
до 12 тонн батареек! И эта цифра 
растет. 

Для правильной утилизации не-
обходимы специальные техноло-
гии, которых в Украине пока нет. 
Единственное доступное решение 
- сортировка мусора. Отделяйте 
батарейки от основного мусора и 
относите их на пункты сбора.

В Краматорске проблемой со-
ртировки токсичного мусора за-
нимается “Фонд розвитку гро-
мади”. Первые пункты сбора 
батареек появились еще в 2013 
году. Сейчас работу направления 
«Эковтор» координирует волон-
тер Сергей Петровский. 

– Расскажите, чем конкретно 
вы занимаетесь? 

– Я курирую пункты сбора ис-
пользованных пластиковых бу-
тылок, пробок и батареек. Ког-
да материала собирается много, 
я вывожу его на склад, где он 
хранится до отправки на утили-
зацию. Сейчас самая большая 
надежда – постройка мусоропе-
рерабатывающего завода в Дне-
пре. Пока заводов по переработке 
батареек в Украине нет.

Я поддерживаю связь с акти-
вистами проекта «Батарейки, 
сдавайтесь!», но пока мы можем 
только собирать и хранить. У нас 
на складе собралось уже около 
тонны батареек. И еще мы ждем, 
когда у нас примут закон, чтобы 
в стоимость батарейки входила и 
стоимость утилизации. В Европе 
за переработку платит потреби-
тель. Некоторые импортеры со-
гласны, а другие боятся удорожа-
ния стоимости.

– Расскажите, как вы стали 
экологическим волонтером?

– После событий 2014 года ко 
мне пришло осознание личной 
ответственности за происходя-
щее. Я смотрел вокруг и чув-

ствовал, что не приношу пользу. 
Работа-дом, дом-работа – все для 
себя и ничего для общества. При-
мерно в это же время я поделился 
своими мыслями со Станиславом 
Черногором, руководителем ГО 
“Фонд розвитку громади”. Он 
предложил заняться направлени-
ем «ЭкоВтор». 

– Какие качества для этого 
нужны?

– Никогда об этом не задумы-
вался, но полагаю, что желание 
действовать. Меня толкал вперед 
внутренний голос: “Что ты си-
дишь и ничего не делаешь?”. Воз-
можности появляются, когда для 
них есть плацдарм из поступков. 

– Что самое трудное в волон-
терской работе?

– Заслужить доверие. Когда я 
начинал собирать пластиковые 
крышки в пользу воинов АТО, 
многие люди писали в социаль-
ных сетях, что это какой-то об-
ман, намекали, что для меня это 
способ личного заработка. Я сда-
вал вторсырье, деньги перево-
дил на счет благотворительного 
фонда «ОВЕС» и выкладывал в 
интернет копии подверждающих 
документов. Но для диванной ар-
мии это была недостаточно про-
зрачная деятельность. 

– Что самое приятное в волон-
терской работе?

– Я познакомился с активиста-
ми, которые поддерживают идею 
ответственной переработки втор-
сырья. Приятно знать, что ты не 
один и существуют единомыш-
ленники. В Краматорске трудно 
продвигать новые идеи, потому 
что много равнодушных людей, 
которым все по барабану.

– Какие конечные цели вашей 
деятельности?

– Одному человеку собрать все 
вторсырье в 200-тысячном городе 
физически невозможно. Я делаю, 
что в моих силах, но у меня есть 

работа и личная жизнь.  
Городские власти должны пе-

ренимать позитивный опыт и 
включать его в систему функци-
онирования города. Например, 
можно было бы запустить про-
грамму сбора батареек в ЖЭКах 
и школах. Обязательно нужно 
объяснять горожанам, зачем со-
ртировать мусор и пропаганди-
ровать идеи бережного отноше-
ния к природе среди детей.

Существуют относительно 
доступные по цене станки для 
переработки пластиковой тары 
во вторсырье, которое можно 
продавать. Если бы проблемой 
занялись всерьез (например, на 
базе КАТП), ее удалось бы кон-
тролировать хотя бы в пределах 
города.

– Что вам нужно, чтобы дей-
ствовать эффективнее?

– Нужны волонтеры и участие 
городских служб. Сейчас я ра-
ботаю один. Постоянно звонят и 
просят забрать отходы. Не всегда 
это получается оперативно.

В идеале этим должны зани-
маться профессионалы. Любая 
работа должна оплачиваться, 
иначе желание заниматься схо-
дит на нет. Человек приходит с 
горящими глазами, но взамен по-
лучает только чувство морально-
го удовлетворения. Со временем 
этого становится недостаточно. 

– Если бы можно было зага-
дать любое желание и знать, 
что оно исполнится, что бы вы 
загадали? 

– Чтобы война кончилась.

Оксана Николенко

Проект «Эковтор»:
• Создано 36 точек сбора 
батареек
• Собрано более тонны 
батареек 
• Собрано более 30 000 
крышек
• На одном пункте сбора 
в среднем набирается 
6-литровая баклажка 
батареек в неделю

Признайтесь, сколько раз в жизни вы 
отправляли использованную батарейку 
в мусорное ведро? Вы понимали, что 
отравляете тяжелыми металлами 20 
куб. метров грунта или 400 л воды и 
становитесь косвенной причиной 
онкологических заболеваний? 

 Я ПРОСТО 
ЗАХОТЕЛ 
И СДЕЛАЛ

Сергей ПЕТРОВСКИЙ:

Пункты сбора батареек 
в Краматорске:
• Все публичные библиотеки 
города
• Магазины 
“Мир инструментов”, 
“Славянский”, 
“Виртуальный мир+”, 
“Полюс”, “Электросервис”, 
“Репортер”, “Хакер”, 
“Автостиль”
• Магазины “Элма-сервис”, 
“Денди”, Крытый рынок 
(контейнер 463)
• Мастерская 
“Краматорские пчелки”
• Офис интернет-провайдера 
“Элит лайн”
• Ювелирный дом SAGA

Пластиковые крышки 
собираются для 
переработки, 
а деньги с них идут 
на благотворительный счет 
в пользу воинов АТО. 
Эти крышки помогли 
11 бойцам АТО, 
которые нуждались 
в протезировании
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ДІТИ І ВІЙНА 
Коли у 2014 році поча-

лися обстріли, пріори-
тети змінилися, адже на 
перший план вийшла під-
тримка психологічного 
здоров’я.

– У той же час ми від-
крили додатково напрям-
ки по роботі з дітьми, які 
потрапили у психотравму-
ючі обставини, – розпові-
дає керівник клубу «Фено-
мен» Світлана Лісіцина, 
– Ми проводили роботу з 
батьками і дітьми, навча-
ли їх технікам, які допо-
могають подолати складні 
ситуації. У роботі з дітьми 
ми вимірювали показники 
на вході та на виході. У 
групі були як переселенці, 
так мешканці Краматор-
ська, які пережили обстрі-
ли. У програмі було п’ять 
щотижневих двогодинних 

занять для дітей та окремі 
зустрічі з батьками. Діти 
після проходження цієї 
програми ставали більш 
спокійними, у них покра-
щувався настрій, самопо-
чуття, з’являлися бажання 
та мета у житті.

Одночасно організову-
вали групи для дорослих 
– теж для зниження психо-
емоційної напруги, з вста-
новлення життєвих цілей.

Запит на психологіч-
ні послуги, за словами 
Світлани, останнім ча-
сом росте.

Найчастіше він йде від 
батьків, які приводять ди-
тину і кажуть «зробіть з 
нею що-небудь». Хоча, як 
показує досвід, в першу 
чергу, треба працювати з 
батьками. 

Самі ж дорослі найчасті-
ше звертаються до психо-

лога  для подолання стре-
сового стану, у тому числі, 
пов’язаного з війною. По-
при те, що Краматорськ 
давно поза зоною бойових 
дій, ці психотравми і досі 
відгукуються.

Потроху, хоч і  набагато 
менше, ніж важлива робо-
та зі стресовими станами, 
з’являється запит на осо-
бистісне зростання.

МОЇ БАЖАННЯ – 
МОЇ МОЖЛИВОСТІ
Наталя відвідувала у 

клубі  «Феномен» занят-
тя, спрямовані на гармо-
нізацію особистості та 
підвищення соціальної 
адаптації. 

– Не скажу, що особисто 
мені ці заняття допомогли 
вирішити власні психоло-
гічні труднощі, проте доз-
волили їх чіткіше окрес-
лити.  Мені сподобалося, 
як  все було організовано, 
атмосфера цих зустрічей. 
Найціннішим, як на мене, 
був обмін досвідом. Коли 
бачиш, що інші люди ма-
ють схожий досвід, або  
знаходять шляхи подо-
лання близької тобі про-
блеми (при чому це мо-
жуть бути різні шляхи), 
коли просто про це гово-
рять не засуджуючи, не 
повчаючи і не оцінюючи 
одне одного –  це багато 
чого варте. Особливо ко-
рисними, на мою думку, 
ці зустрічі були цікаві 
тим, хто отримує задово-
лення від спілкування з 
різними людьми.

ПСИХОЛОГАМ ТЕЖ 
ПОТРІБНА ПІДТРИМКА
Зараз у Краматорську 

більшає організацій, що 

пропонують психологіч-
ні послуги, бо стереотип, 
що психолог потрібний у 
клінічних випадках відхо-
дить у минуле. Але пси-
хологам, які працюють з 
чужими травмами теж по-
трібна підтримка.

Тому нещодавно у рам-
ках співробітництва з 
«Фондом розвитку грома-
ди» була створена група 

«Інтервізія для психоло-
гів». Це група професіона-
лів, які  збираються  разом 
та обговорюють профе-
сійні питання,  проблеми, 
з якими стикаються під 
час роботи з клієнтами, 
надають одне одному під-
тримку, а також працюють 
над профілактикою про-
фесійного вигоряння. 

Марина Лелека

«Феномен» допомоги в скрутних обставинах 
Психологічний клуб “Феномен” допомогав дорослим і дітям в мирних та воєнних умовах

З 2012 року у рамках ГО «Фонд 
розвитку громади» був організований 
клуб «Феномен». Він був спрямований 
на особистісне зростання членів клубу. 

Проект «Дитяча посмішка» - спільні тренінги 
для батьків і дітей

«Мої бажання – мої можливості» -  заняття спрямовані 
на гармонізацію особистості та підвищення соціальної 
адаптації

Чому психологи стають волонтерами? 
Світлана Лісіцина, психолог, 
керівник клубу «Феномен»
– Мене завжди цікави-
ла психологія, зокрема 
напрямок особистісно-
го зростання та сімейної 
психології. Тому досвід у 
роботі клубу «Феномен»  – 
це, насамперед, самореалі-
зація, втілення у житті сво-

їх ідей. А вже коли почалася війна, я відчула, що запи-
ти від людей пішли інші, і більше. Я зрозуміла, що мені 
їх перенаправити нема куди. Тоді довелося навчатися 
і  працювати над напрямком «Діти і війна». А потім 
це стало частиною мого життя. Зараз на волонтерську 
роботу я витрачаю приблизно дві години на день.
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В 2016 году «Фонд розвитку громади» лобби-
ровал идею, что Краматорску необходима стра-
тегия развития, к разработке которой должны 
быть привлечены как городские власти, так и 
местный бизнес, общественные организации. 
Были проведены опросы и заседания рабочих 
групп, в результате которых возникло видение 
того, что Краматорск должен стать городом ин-
теллектуального развития, городом стартапов. 
Под стартапами в данном случае имеются в 
виду организации, создающие новый продукт 
или услугу, прогрессивный молодой и техноло-
гичный бизнес. 

По словам руководителя Фонда Станисла-
ва Черногора, современная тенденция – это 
раскрытие новых возможностей старых про-
мышленных пространств, создание на их базе 
чего-то принципиально нового. 

Можно  пригласить в Краматорск экспертов 
из Польши, Германии, Британии, которые уже 
прошли опыт перевоплощения промышлен-
ных объектов общественные пространства 
(музеи, кинотеатры, парки развлечений и т.п.). 

На базе нашего трамвайного депо, напри-
мер, можно создать экспериментальный обра-
зовательный центр для детей. Я видел такие в 
Польше – дети самостоятельно проводят фи-
зические опыты по оптике, механике, играя 
знакомятся с законами физики и природы. На 
этой же территории можно разместить ком-

мунальный театр и кинотеатр, концертный 
зал, конференц-залы, фудкорт, хостел. Это все 
должно быть вместе, чтобы центр могли по-
сещать дети и взрослые как из Краматорска 
так и из других городов.

На такой масштабный проект можно взять 
деньги у Европейского союза, например. Это 
вполне реально. Но обращаться к донорам 
должны непосредственно городские власти, 
как субъект, подходящий для ведения перего-
воров такого уровня. 

В городе уже рассматривается проект «Депо 
мозгов и интеллекта» и общественный совет 
уже обсуждает создание детского научного 
центра. Это еще один шаг в развитие концеп-
та: «Краматорск – город стартапов».

 Елена Костенко

Краматорск – 
ГОРОД СТАРТАПОВ



Робота, спрямована на інтегра-
цію людей з інвалідністю в сус-
пільство, проводилася волонте-
рами центру місцевої активності 
«Старе місто» від дня створення – 
з 2015 року.

Спочатку це була просто допо-
мога за принципом рівний – рів-
ному: літні клієнти Центру навіду-
вали тих, хто не може вийти з до-
му. Вони приносили їм продукти, 
власноруч сплетені шкарпетки та 
дарували радість спілкування. По-
ступово у Центрі почали звертати  
увагу не тільки  на маломобільних 
та немобільних людей.

Володимиру 54 роки. Він пере-
селенець з Донецька. З дитинства 
звуки зовнішнього світу може чу-
ти тільки за допомогою слухового 
апарату, та й те не досить добре. 

Володимир розповідає, що не-
чуючі люди все життя прожива-
ють у внутрішній резервації. Че-
рез те, що спілкуються жестовою 
мовою, вони інакше сприймають 
світ, а отже важко інтегруються 
у суспільство. Система освіти та 
відсутність державних програм з 
допомоги таким людям тільки по-
глиблюють цю різницю.

 Сам Володимир, за його слова-
ми, належить одночасно до двох 
світів: розуміє психологію і чую-
чої, і нечуючої людини. Через це 
відчуває, як можна вибудовува-
ти містки для порозуміння. Пе-
реїхавши до незнайомого міста, 
він почав розшукувати людей з 

порушенням слуху та залучати 
їх до заходів  Центру місцевої ак-
тивності  «Старе місто». 

– Дуже важко  було, – розповідає 
Володимир, –  люди у нас часто 
пасивні – дім-ринок-робота- теле-
візор. Що вже казати про тих, хто 
має інвалідність. Щодо мене, то  
після переїзду з Донецька я став 
волонтером тільки щоб не вмер-
ти з нудьги, адже знайти роботу за 
спеціальністю у Краматорську я 
досі не можу. Тепер від волонтер-
ства отримую задоволення – бо ба-
чу, що наша діяльність людям по-
добається, допомагає їм мати гар-
ний настрій, незважаючи ні на що.

Вигравши мікро-грант,  який по-
кривав вартість матеріалів для 
проведення майстер-класів протя-
гом трьох місяців, Центр місцевої 
активності «Старе місто» став пов-
ноцінним  інклюзивним майданчи-
ком, що об’єднав дорослих меш-
канців Краматорська. У рамках 
проекту «Спілкування без бар’є-
рів» відвідувачі Центру проходи-
ли тренінги, під час яких отримали 
необхідні навички для спілкування 
з людьми з інвалідністю та навчи-
лися  жестової мови. У свою чер-
гу, нечуючі люди на таких зустрі-
чах виходили з-за меж свого «гет-
то» та отримували соціальні кон-
такти з іншими містянами.

– У Краматорську проживаю 
вже третій рік, з того часу, як роз-
почалася війна, – розповідає  від-
відувачка Центру Світлана, – Ра-
ніше я жила у Горлівці, працюва-
ла поваром у пельменній, але після 

переїзду не можу знайти роботи. 
До нас, нечуючих, часто став-

ляться з неповагою, говорять об-
разливі слова. Людям бракує тер-
піння, щоб порозумітися: написа-
ти кілька слів чи чітко вимовляти 
слова, щоб можна було прочита-
ти по губах. Найгірше, що це сто-
сується також працівників соці-
альних служб та медичних уста-
нов. Дуже не вистачає переклада-
чів жестової мови. У великих мі-
стах з тим трохи легше. Тут, в цен-
трі «Старе місто», мені комфорт-
но, з’явилося дуже багато друзів.

Відвідуючи Центр «Старе мі-
сто», Світлана здобуває нові нави-
чки: завдяки майстер-класам, що 
тут проводяться, вона навчила-
ся плести шапочки та шкарпетки,  
здобула багато знайомств і навіть, 
почала подорожувати. Нещодавно 
вперше в житті побувала у Києві на 

«Форумі организацiйного розвит-
ку громадянського суспiльства», 
де презентувала роботу Центру.

– Маючи деякий досвід і прохо-
дячи постійне навчання,  ми може-
мо краще допомагати переселен-
цям, людям з інвалідністю адап-
туватися. Ми дуже раді, що лю-
ди, які продовжують приходити до 
нас, отримали нове коло спілку-
вання. За останній час до роботи 
в центрі залучилося 12 нечуючих, 
а взагалі за 2017 рік нас відвідало 
понад 5000 людей – розповідає ке-
рівник центру «Старе місто» Люд-
мила Сніцаренко.

У планах центру й надалі про-
довжувати роботу з інклюзив-
ності, розширювати можли-
вості інтеграції у суспільство 
тих, хто почувається самотнім і 
дезорієнтованим.

Марина Лелека

ЦЕНТР МІСЦЕВОЇ АКТИВНОСТІ «СТАРЕ МІСТО» СТАВ 

У рамках проекту «Спілкування без бар’єрів» 
відвідувачі центру отримали необхідні навички для 
спілкування з людьми з інвалідністю та навчилися  
жестової мови. Нечуючі люди на таких зустрічах 
отримали соціальні контакти з іншими містянами.

ПОВНОЦІННИМ ІНКЛЮЗИВНИМ МАЙДАНЧИКОМ

8 ПРО ТИХ, ХТО ПОРУЧ

Інформаційний бюлетень громадської організації “Фонд розвитку громади”. Віддруковано згідно наданому оригінал-макету в друкарні "Фактор-Друк":
Україна, 61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51. Тел.: +38 057 717 53 55. Замовлення №11651. Наклад 25000 прим.

Вы можете помочь Центру продолжить 
такую важную работу для жителей города

Помощь можно перечислить
на карту Приватбанка 5169332402949005 

или р/р 26004053603548 в Краматорській філії 
ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 335548 ЗКПО 38042419 

с указанием "благодійний внесок на статутну 
діяльність"

Гражданское общество развивается 
благодаря активным гражданам

Если у вас есть идеи и желание принести пользу 
городу, обращайтесь в «Фонд розвитку громади». 

Мы поможем активным людям, готовым действовать.
Обращайтесь по телефонам: 

050-563-69-79 или 073-563-69-79


