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Последние три года — тяжелейшее испытание для 

Донбасса и всей Украины. Тысячи мирных людей на Востоке 
погибли во время боевых действий. Миллионы вынужденно 
покинули родной край.

Спустя годы люди уже не верят красивым словам, высо-
копарным заявлениям и громким декларациям. Пока власть 
бездействует, результат приносит работа простых людей, 
объединяющих свои усилия ради решения общих проблем. 
Самоотверженность волонтеров — единственное, что удер-
живает Украину от развала и хаоса.

Активисты общественной инициативы «Восстанов-
ление Донбасса» выбрали свой путь осенью 2014 года. Нас 
объединила общая цель — принести мир на Донбасс. Сде-
лать все, чтобы поскорее закончилась война, а восстанов-
ленный Донбасс процветал вместе с остальными регионами 
Украины.

Мы были готовы к тому, что государственная власть 
не будет нашим союзником на этом пути. Что нам придет-
ся работать вопреки главному вектору государственной 
политики.

Но мы все равно движемся вперед и объединяем во-
круг себя все больше и больше людей. Потому что мы верим 
в то, что делаем. Потому что мы честны перед собой и други-
ми. Потому что мы не остановимся, пока не достигнем своих 
целей! Присоединяйтесь к нам, если мечтаете о том же.

Александр Клименко,
основатель общественной инициативы
«Восстановление Донбасса»,
почетный лидер партии «Успішна країна»
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Общественной 

инициативе «Восста-
новление Донбасса» 
исполнилось два года. За это 
время мы прошли большой 
путь. И если первый год — 
был год становления, когда мы 
вышли из виртуальной интер-
нет-платформы в практиче-
скую работу, то за второй год 
мы прошли путь развития. 

Эксперты и волонтеры 
организации реализовали за 
это время множество анали-
тических, консультационных, 
гуманитарных и социально-э-
кономических проектов. 

Мы расширили географию нашей работы. Теперь наши пред-
ставительства есть не только в Киеве, но и в Донецкой, Луганской 
и Сумской областях. А волонтеры инициативы ездят по всем реги-
онам Украины, где живут переселенцы из зоны АТО.

Команда «Восстановление Донбасса» — это не просто специ-
алисты во многих сферах, но и люди с активной жизненной пози-
цией. Именно их работа за эти два года сделала нашу организацию 
полезной и узнаваемой не только в вопросах решения проблем 
переселенцев и жителей Донбасса, но и в определении стратегии 
разрешения конфликта на востоке Украины.

Елена Петряева,
руководитель общественной инициативы
«Восстановление Донбасса»

Об общественной инициативе «Восстановление Донбасса»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДОНБАССА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

Общественная инициатива «Восстановление Донбасса» была 
создана в ноябре 2014 года украинским политиком и обществен-
ным деятелем Александром Клименко. 

Миссия инициативы – объединять думающих и небезразлич-
ных людей для совместного поиска путей восстановления жизни 
региона Донбасс и помощи в преодолении проблем его жителей – 
как остающихся в зоне АТО, так и вынужденных выехать за пределы 
региона. На сегодня через свои офлайн- и онлайн-проекты инициа-
тива объединяет более 120 000 человек.

Участники инициативы вместе ищут пути выхода из кризиса, 
порожденного военным конфликтом, и последующего развития 
региона. Направления работы «Восстановления Донбасса» - гума-
нитарные и консультационные проекты, культурные и образова-
тельные мероприятия, экспертная работа.
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5Основные результаты работы за 2014-2016

Рука помощи.
Гуманитарные проекты

• Работа 3 центров помощи переселенцам в Киеве, 
Сумах, Лисичанске.

• Оказание гуманитарной помощи переселенцам 
Донбасса в 14 регионах Украины.

• Поддержка 15 больниц в Донецкой и Луганской 
областях.

• Помощь в поиске жилья и  работы  для  более  чем  
60 000 переселенцев.

• Юридические, правовые, социальные и медицинские 
консультации для более чем 340 000 переселенцев и 
жителей зоны АТО.

Забота о будущем. 
Проекты для детей и молодежи

• Обучение и тренинги по минной безопасности 
для детей Донбасса вдоль линии разграничения 
(Марьинка, Волноваха, Мариуполь, Лисичанск). 

• Кураторство над приемными семьями и детскими 
домами семейного типа Донбасса.

• Участие более 3 000 детей Донбасса и других 
регионов Украины в конкурсах, концертах и 
футбольных матчах, организованных инициативой. 

• Организация выставки рисунков детей Донбасса для 
депутатов Европарламента и жителей ЕС в Брюсселе, 
народных депутатов Украины в Киеве. Региональные 
выставки для детей Киева, Житомира, Черновцов, Сум, 
Харькова, Краматорска и Лисичанска. 

• Передача органам власти более 150 проектов 
восстановления Донбасса, созданных молодыми 
украинскими архитекторами и дизайнерами. 

Экспертная платформа
и контроль власти

• Передача госорганам и международным 
организациям 420 рекомендаций экспертов по 
реинтеграции, восстановлению и развитию Донбасса и 
Украины.

• Проведение совместно с TNS Ukraine всеукраинского 
социсследования «12 шагов к миру» - единственного 
за время конфликта опроса в формате «лицом к лицу» 
на неподконтрольных территориях Донбасса.

• Контроль над результативностью работы госорганов. 
Создание и регулярный замер «Индекса комфортности 
переселенца».  Мониторинг эффективности власти в 
вопросах решения проблем переселенцев и жителей 
Донбасса.

• Создание площадки для диалога общественников, 
экспертов, власти и международных структур – 
ежегодного форума «Восстанавливая Донбасс и 
Украину».
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6 Ключевые события «Восстановления Донбасса» в 2014-2016

Октябрь - ноябрь 2014

Октябрь 2015 - март 2016 

Ноябрь 2014 

Декабрь 2015 

Декабрь 2014 - январь 2015 

Январь 2016 

Июль 2015 

Апрель 2016 

Сентябрь - ноябрь 2015

Март - сентябрь 2016 

Май-Август 2015

Февраль - май 2016

Сентябрь 2015 

Май 2016 

Разработана и передана госорганам, 
посольствам, международным 

структурам и экспертам стратегия 
разрешения конфликта на востоке 

«Восстанавливая Донбасс и 
Украину».

Подготовлено 150 архитектурных 
проектов в рамках конкурса молодых 

ученых «Восстановим Донбасс вместе».

Запущена интерактивная площадка 
restoring-donbass.com с аудиторией 

более 1,5 млн. пользователей.

Более 150 представителей власти, 
общественности, экспертной и 

научной среды и бизнеса собрались 
на форуме «Восстанавливая Донбасс 

и Украину».

Проведен опрос 400 экспертов по 
проблемам Донбасса, результаты 

которого переданы представителям 
центральной власти.

Состоялась выставка рисунков «Мир 
и война глазами детей Донбасса» в 

Брюсселе.

Более 300 детей приняли участие 
в конкурсе рисунков «Мир и война 

глазами детей Донбасса».

Проведен конкурс среди детей 
Донбасса «Пасхальный вернисаж».

Запущена горячая линия для 
переселенцев и жителей Донбасса.

Открыт Центр консультационной 
помощи переселенцам в Киеве.

Открыт Центр социальной 
помощи в Лисичанске.

Проведено всеукраинское 
социсследование «Индекс комфортности 

переселенца».

120 детей из приемных семей и детских 
домов семейного типа посетили «Форум 

усыновления: дети Донбасса».

Открыт Центр социальной 
помощи в Сумах.

Более 500 работ получено в рамках 
фотоконкурса «Донбасса: мир в 

объективе».

Проведено и вынесено на 
обсуждение всеукраинское 

социсследование «12 шагов к 
миру». Единственный за все 

время соцопрос в формате «лицом 
к лицу» на неподконтрольных 

территориях Донбасса.

Октябрь 2015 

Организована серия 
региональных выставок «Мир и 
война глазами детей Донбасса».
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7«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОНБАССА» - РУКА ПОМОЩИ. ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Цель: Поддержать переселенцев и жителей Донбасса в сложное 
время, дать им надежду, продемонстрировать единство украин-
цев в период испытаний.

Почему это важно: Материальные проблемы – наиболее острый 
вопрос для сотен тысяч переселенцев, покинувших свои дома из-
за войны на востоке. Общественная инициатива «Восстановление 
Донбасса» регулярно оказывает им гуманитарную и благотвори-
тельную помощь.

Кто участвует: Волонтеры общественной инициативы «Восста-
новление Донбасса» в регионах и городе Киев.

Кроме помощи переселенцам инициа-
тива Александра Клименко оказывает 
поддержку 15 лечебным учреждениям 
в Донецкой и Луганской областях, цер-
ковным общинам региона, учебным за-
ведениям. 

В гуманитарные грузы «Восстановления 
Донбасса» для больниц и других соци-
альных учреждений входят средства 
гигиены, бытовая техника и принадлеж-
ности, медицинские приборы.

Передача постельных принадлежностей, мебели и бытовой техники больницам Донбасса, январь 2016 года.

Посылка «Восстановления Донбасса» для многодетной семьи переселенцев, 
ноябрь 2015 года.

Для переселенцев во-
лонтеры инициативы го-
товят посылки с бытовой 
техникой, текстильными 
изделиями, средствами 
гигиены и школьными 
принадлежностями. 

Гуманитарные и благотворительные проекты

На сегодня в рамках оказания 
прямой помощи переселенцам 
«Восстановление Донбасса» ра-
ботает в 14 регионах Украины. 
Особое внимание волонтеры 
инициативы уделяют социаль-

но незащищенным группам 
населения: пенсионерам и ин-
валидам, одиноким матерям и 
отцам, детям-сиротам, много-
детным семьям и семьям, ожи-
дающим рождения ребенка.
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Консультации и взаимопомощь
Цель: Информирование переселенцев и жителей зоны АТО, созда-
ние площадки для взаимопомощи между ними.

Почему это важно: Государственные органы зачастую неспособ-
ны обеспечить оперативное и качественное разъяснение своих 
нововведений в связи с событиями на Донбассе. После введения 
пропускного режима в зоне АТО и массовой верификации ВПЛ эта 
проблема значительно обострилась.

Кто участвует: Волонтеры общественной инициативы «Восста-
новление Донбасса» в регионах и городе Киев. Активная аудито-
рия сайта и страниц инициативы в социальных сетях.

С первых месяцев работы 
«Восстановления Донбасса» 
на интерактивной платформе 
restoring-donbass.com были 
собраны и регулярно обновля-
ются разъяснения для пересе-
ленцев и жителей зоны АТО по 
наиболее распространенным и 
проблемным вопросам – полу-
чению разрешений для проезда 
через линию соприкосновения, 

оформлению справки пересе-
ленца, работе государственных 
органов, благотворительных и 
волонтерских организаций.

В июле 2015 года для расшире-
ния коммуникации инициатива 
Александра Клименко запусти-
ла горячую линию, а также он-
лайн-чат для оперативных отве-
тов в режиме 24/7.

Оператор горячей линии «Восстановления Донбасса» Ирина Голина за работой, июль 2015 года.

Вопросы социальной сферы
трудоустройство, получение справки переселенцев, оформление 
пенсий и субсидий, медицинская помощь

 

Получение гуманитарной и благотворительной помощи 
работа «Восстановления Донбасса», гуманитарных миссий и бла-
готворительных организаций

Юридическая тематика
восстановление документов, банковские и налоговые обязатель-
ства, трудовые отношения, оформление наследства, регистрация 
рождения детей

 

Пересечение линии соприкосновения
оформление разрешения на проезд, работа дорожных коридоров, 
проезд несовершеннолетних

Вопросы жилья и услуг ЖКХ
получение компенсаций за разрушенное жилье в зоне АТО, пре-
доставление временного жилья переселенцам, оплата за аренду-
емое жилье

Консультации колл-центра инициативы одинаково востребованы как среди жите-
лей неподконтрольных территорий Донбасса (44% обращений), так и среди пере-
селенцев из различных регионов Украины и зарубежья (55%).
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За два года работы сайт «Восстановления Донбас-
са» и его страницы в соцсетях стали мощной ком-
муникационной площадкой взаимопомощи, объе-
диняющей более 120 000 человек. 

Разделы поиска жилья и работы, созданные на сай-
те, помогли более чем 60 000 переселенцев. Коли-
чество размещенных на сайте объявлений превы-
сило 5 000, а не менее 10% предложений жилья 
предоставляются переселенцам на льготных или 
бесплатных условиях.

Кроме того, в апреле 2015 года на сайте инициа-
тивы был запущен раздел «Виртуальные офисы 
взаимопомощи» для эффективного взаимодей-
ствия между пострадавшими от войны на Донбассе 
и теми, кто готов оказывать им помощь. 

Силами рядовых пользователей и волонтеров ини-
циативы на сайте создана и постоянно наполняется 
единая карта пунктов помощи для переселенцев и 
жителей зоны АТО, объединяющая 163 пункта по 
всей Украине.

Консультации и взаимопомощь

Телефоны горячей линии «Восстановления Донбасса»

(095) 132-00-22, (063) 132-00-22, (098) 132-00-22 и (099) 140-09-76
Пн-Пт, 9:00-18:00

restoring-donbass.com

Единая карта пунктов помощи для переселенцев и жителей зоны АТО на сайте restoring-donbass.com
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Цель: Создание и расширение сети центров помощи переселен-
цам, работающих по принципу «единого окна». 

Почему это важно: Непосредственное общение с переселенца-
ми, нуждающимися в помощи – важная часть их адаптации в новых 
условиях. Центры помощи переселенцам становятся для них тем 
местом, где им всегда окажут необходимую юридическую, инфор-
мационную и моральную поддержку.

Кто участвует: Активисты и волонтеры общественной инициати-
вы «Восстановление Донбасса» в Киеве, Сумах и Лисичанске.

Центры помощи переселенцам

В июле 2015 года инициатива 
«Восстановление Донбасса» от-
крыла первый в Украине Центр 

комплексной консультативной 
помощи переселенцам в горо-
де Киев. 

Спустя год, в апреле и мае 2016 года, волонтеры инициативы открыли еще два цен-
тра социальной помощи – в Луганской и Сумской областях.

На сегодня в центрах помощи «Восста-
новления Донбасса» регулярную помощь 
получают более 6 000 семей.

Центры помощи «Восстановления Дон-
басса» работают по принципу «единого 
окна», а волонтеры инициативы ежеднев-
но проводят личные приемы, оказывая 
помощь в оформлении электронных про-

пусков в зону АТО, предоставляя юриди-
ческие консультации и разъяснения по 
широкому спектру вопросов. 

На постоянной основе в центрах работа-
ют психологи. Регулярные и бесплатные 
консультации для переселенцев прово-
дят невропатологи, гастроэнтерологи, 
терапевты, кардиологи и другие медики.

Руководитель киевского Центра консультативной помощи переселенцам Инна Мишина на 
брифинге, посвященном его открытию, июль 2015 года.

Мэр города Сергей Шилин и директор центра занятости 
Людмила Соколко на открытии Центра социальной помощи

 в Лисичанске, апрель 2016.

Консультации переселенцев волонтером Центра социальной 
помощи «Восстановления Донбасса» Екатериной Остащенко 

в Сумах, май 2016 года.

Тематика обращений переселенцев в центры помощи
 «Восстановления Донбасса»

Социальные 
вопросы 

45%

Гуманитарная 
помощь 

27%

Юридическая
помощь 

18%

Пересечение 
границы в 
зоне АТО
6%

Жилье и 
вопросы

ЖКХ  
4%
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За время работы центров установлен диалог с местными социальны-
ми службами, общественными и волонтерскими организациями, зани-
мающимися проблемами внутренне перемещенных лиц.

Посетители киевского Центра помощи переселенцам после консультации, ноябрь 2015 года.

Центр консультативной помощи 
переселенцам в Киеве
Киев, Соломенский район, 

Воздухофлотский проспект, 21/2
Пн-Пт, 9:00-18:00

(044) 245-45-49, (099) 140-09-76

 
Центр социальной помощи в Лисичанске

Луганская область, г. Лисичанск, пр. Победы, 143 
Пн-Пт, 8:00-16:00

(099) 618-11-22, (098) 618-11-22, (093) 618-11-22

 
Центр социальной помощи в Сумах

Сумская область, г. Сумы, ул. Харьковская 20
Пн-Пт, 9:00-18:00

(0542) 78-05-56, (050) 405-88-18, (093) 405-88-18

Центры помощи переселенцам

Моим родителям было очень труд-
но устроиться на новом месте, не 
было денег.

О «Восстановлении Донбасса» узна-
ли из интернета. Я несколько раз 
была на консультации у детского 
психолога и врача. Много раз была 
на утренниках в Центре переселен-
цев. Они такие яркие, красочные и 
веселые. Мне очень нравится! 

Эмилия Тополенко, 7 лет, 
переселенка из Донецка
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Цель: Привлечь внимание власти и общественности к проблемам 
приемных семей и детских домов семейного типа из Донбасса, ко-
торые стали переселенцами. Наладить взаимоотношение с такими 
семьями и взять их под кураторство инициативы.

Почему это важно: За время военных действий на Донбассе в 
Украине сформировалась критическая ситуация c защитой прав 
детей и обеспечением достойных условий их жизни. Особенно 
остро стал вопрос приемных детей и воспитанников детских до-
мов. Государство оказалось неспособно не только оказать им ма-
териальную поддержку, но и решить ряд коллизий в их правовой 
защите.

Кто принимал участие: 20 семей со 120 приемными детьми, кото-
рые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома на востоке.

Форумы усыновителей Донбасса

Летом 2015 года инициатива Александра Клименко взяла под 
кураторство ряд приемных семей и детских домов семейного 
типа, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои 
дома. В сентябре 2015 года все они были приглашены в Киев на 
«Форум усыновления: дети Донбасса», приуроченный ко Дню 
усыновителя.

Участники киевского «Форума усыновления: дети Донбасса», сентябрь 2015 года. Дети - участники Форума, сентябрь 2015 года.

На Форуме были рассказаны исто-
рии отдельных семей и истории 
сотрудников детских учреждений, 
которые рискуя жизнью обеспе-
чивали эвакуацию детей-сирот на 
мирные территории. Активисты 
«Восстановления Донбасса» сняли 
короткие видеоролики о семейных 
парах, которые уже во время бое-
вых действий, рискуя жизнью, ре-
шились усыновить детей и вывезти 
их из охваченного войной региона. 

По итогам Форума его участники составили обращение, адресованное Президенту 
Украины Петру Порошенко.

Письмо участников «Форума усыновления: дети Донбасса», адресованное Президенту Украины, сентябрь 2015 года.
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Детский дом семейного типа Людмилы Панчохи, ноябрь 2015 года.

Форумы усыновителей Донбасса
Одна из семей-участниц Форума – детский дом семейного типа 
Людмилы Панчохи – мамы-воспитательницы из Макеевки До-
нецкой области. Она долгое время работала в государственном 
интернате и после его закрытия не смогла смириться с тем, что 
ставшие уже родными ей дети будут разбросаны по разным уч-
реждениям.

Поэтому в 2006 году она стала приемной мамой для 4 таких детей. 
Все воспитанники Людмилы – это дети не только со сложной жиз-
ненной историей, но и с особыми потребностями, связанными с 
состоянием здоровья. Но ее это не остановило. С 2012 года в се-
мье Людмилы было уже 6 детей с особыми потребностями.

Война на Донбассе вынудила многодетную семью скитаться по 
Украине. Как и многие другие вынужденные переселенцы, ее 
дети за полтора года войны сменили не один дом и школу. Прихо-
дилось жить и в летних домиках, и на съемных квартирах. Больше 
года семья Панчохи жила в Киевской области в помещении одно-
го из Центров реабилитации.

В декабре 2015 года, в рамках новогодней акции «Марафон 
Добра», инициатива «Восстановление Донбасса» и политиче-
ская партия Александра Клименко «Успішна країна» собирали 

На парламентских слушаниях «Права ребенка в Украине: обеспече-
ние, соблюдение, защита», которые состоялись в октябре 2016 года, 
руководитель общественной инициативы Елена Петряева подняла 
проблему отсутствия в Украине официального органа, уполномо-
ченного заниматься возвратом из-за рубежа детских домов семей-
ного типа и приемных семей, покинувших свои дома из-за войны.

средства на помощь семьям-участникам Форума. В том числе – на обустройство 
собственного жилья для семьи Людмилы Панчохи.

Сегодня, благодаря поддержке многих небезразличных людей, у нее уже есть свой 
дом. Более того, если год назад в семье Людмилы было 6 детей, то сегодня - 8. Война 
не заставила ее отказаться от главной цели в своей жизни - давать детям будущее 
и надежду. 

Волонтеры «Восстановления Донбасса» находятся на постоянной связи с семьями и 
детскими домами, которые находятся под кураторством инициативы. 

Второй форум усыновителей состоялся 27 сентября 2016 года в формате видео-
конференции и объединил семь студий: в Киеве, Запорожье, Краматорске, Одессе, 
Хмельницком и Ужгороде. 
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Минная безопасность для детей Донбасса
Цель: Защитить детей всех возрастов, которые проживают в До-
нецкой и Луганской областях, от угроз минно-взрывных ранений.

Почему это важно: С началом военных действий на территории 
Донбасса особую актуальность получила проблема обеспечения 
безопасности жизни и здоровья детей, поживающих в зоне воен-
ного противостояния. По данным ООН, с начала вооруженного 
конфликта на востоке страны Украина вошла в пятерку стран с 
высоким уровнем наличия минно-взрывных устройств и пятерку 
стран с наивысшим уровнем человеческих жертв от минно-взрыв-
ных ранений.  

Кто принимал участие: 

• Дети, проживающие в городах линии разграничения в Донецкой 
и Луганской областях. 

• 400 врачей первичного контакта и врачей скорой медицинской 
помощи Марьинки, Лисичанска, Мариуполя и Волновахи.

В рамках работы по защите детей Донбасса от угроз минно-взрыв-
ных ранений инициатива «Восстановление Донбасса» реализова-
ла масштабный проект тренингов по минной безопасности и кон-
курс плакатов на эту тему.

Тренинги по минной безопасности

В апреле 2016 года инициатива «Восстановление Донбасса» при поддержке Укра-
инского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и меди-
цины катастроф и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начала 
серию тренингов по минной безопасности в прифронтовых городах Донецкой и 
Луганской областях – Марьинке, Волновахе, Мариуполе и Лисичанске.

В ходе таких занятий основам безопасного поведения и оказания домедицинской 
помощи при минно-взрывной травме обучились более 500 школьников. По окон-
чанию каждого тренинга участникам были розданы информационные листовки и 
перевязочные материалы – жгуты и бинты.

Помимо занятий для 
школьников, волонтеры 
инициативы подготови-
ли и провели тренинги по 
оказанию домедицинской 
помощи при минно-взрыв-
ной травме и современ-
ным подходам оказания 
психологической помощи 
при чрезвычайных ситуа-
циях для 400 врачей пер-
вичного контакта и врачей 
скорой медицинской по-
мощи, работающих в горо-
дах линии разграничения.

Волонтер «Восстановления Донбасса» Алена Терещенко проводит тренинг для детей Мариуполя, 
июнь 2016 года.

Обучение медиков и врачей экстренной помощи и первичного звена
 в Волновахе, июнь 2016 года.

Школьники Марьинки учатся правильно накладывать шину, май 2016 года.
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Минная безопасность для детей Донбасса

Конкурс детских плакатов

Чтобы в доступной форме вовлечь детей в обучение и обратить вни-
мание родителей на существующую угрозу, в апреле 2016 года волон-
теры «Восстановления Донбасса» также запустили в Донецкой и Луган-
ской областях тематический конкурс детских плакатов. 

Участие в конкурсе приняли дети в возрасте от 7 до 18 лет. Всего в рам-
ках конкурса волонтеры инициативы получили 69 работ.

15 июля 2016 года были определены 7 победителей конкурса, полу-
чившие ценные призы – фотоаппараты, электронные книги, мобиль-
ные телефоны и наборы для рисования. 

Экспозиции рисунков детей, принявших участие в конкурсе, проходи-
ли как на Донбассе, так и в других регионах Украины – Киеве, Сумах. 

В рамках проекта общественная инициатива Александра Клименко 
подготовила социальный ролик для детей по основам безопасного 
поведения с минами и другими боеприпасами.

Работы участников конкурса по минной безопасности, май 2016 года. 

Заседание конкурсной комиссии и определение победителей, июнь 2016 года. 

Кадр из социального ролика инициативы «Восстановление Донбасса», июль 2016 года.  
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Поддержка творчества и развитие спорта
Цель: Оказать помощь детям Донбасса в их самореализации, обе-
спечить условия для их творческого роста и развития, объединить 
детей Украины вокруг ценностей сочувствия и взаимопомощи. 

Почему это важно: Из-за военных действий подрастающее поко-
ление Донбасса оказалось вырванным из привычной для других 
детей реальности. Война изменила их ежедневный образ жизни 
и образ мышления, восприятие себя, своего региона и Украины. 
Участие детей Донбасса во всеукраинских конкурсах, признание 
их заслуг и их общение со сверстниками из других регионов – важ-
ная часть на пути реинтеграции и восстановления региона.

Кто принимал участие: Более 3 000 творческих и активных детей 
Донбасса и других регионов Украины.

В марте 2016 года «Восстановление 
Донбасса» поддержало 10 детей из 
Донецкой и Луганской областей, пол-
ностью обеспечив их участие в между-
народном песенном конкурсе «Соло-
вейко Украины» в городе Миргород. 

Шестеро из участников получили при-
зовые места в разных номинациях. Кро-
ме наград от организаторов конкурса 
дети получили в подарок радиомикро-
фоны от волонтеров инициативы.

В феврале-мае 2016 года, в канун 
праздника Пасхи, волонтерами «Вос-
становления Донбасса» был проведен 
конкурс вышивки, бисероплетения и 
декоративно-прикладного искусства 
«Пасхальный вернисаж», участие 
в котором приняло более 100 детей 
Донбасса. 

В апреля 2016 года в Киеве состоялось 
торжественное открытие выставки и 
награждение победителей конкурса. 

Для детей, увлекающихся спортом, в 
мае 2016 года  инициатива  «Восста-
новление Донбасса»  организовала  
в  Святогорске Донецкой области от-
крытый юношеский турнир по футбо-
лу «Донбасс: матч мира».

В турнире приняли участие восемь 
футбольных команд из Донецкой  и 
Луганской областей – Бахмута, Друж-
ковки, Лимана, Славянска, Северодо-
нецка и Попасной. 

В июне 2016 года «Восстановление Дон-
басса» совместно с Национальным му-
зеем Т. Шевченко и мэрией Дружковки 
открыла на базе местной библиотеки 
общественно-культурный мульти-
центр «Грайлик». 

В Центре созданы развлекательно-об-
разовательный центр «Ua», внешколь-
ный класс «Читаем детям», социальная 
зона «Дружная семья», сервис «Библи-
оняня», интернет-центр «Инфомышка». 

1 июня 2016 года на Певчем поле в Кие-
ве волонтеры «Восстановления Донбас-
са» организовали концерт «Мы дети 
твои, Украина», посвященный защите 
детей от вооруженных конфликтов.

В нем приняли участие молодые арти-
сты и детские коллективы из Донбасса. 
Концерт собрал более 500 детей и за-
кончился вручением представителям 
посольств и консульств обращения де-
тей с призывом способствовать восста-
новлению мира в Украине.
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В мае 2015 года общественная инициатива «Восстановление Дон-
басса» объявила о старте конкурса детских рисунков «Мир и война 
глазами детей Донбасса». В рамках конкурса инициативой Алек-
сандра Клименко было получено более 300 работ от детей Дон-
басса и их письма о жизни во время войны.

Цель: Привлечь внимание властей, украинской и мировой об-
щественности к проблемам, переживаниям и надеждам детей 
Донбасса. Через творчество детей призвать стороны конфликта 
к окончанию военного противостояния. Сблизить и познакомить 
детей Донбасса и детей других регионов Украины. 

Почему это важно: Значительной проблемой конфликта на Дон-
бассе является недостаток правдивой информации или дезинфор-
мация о ситуации в регионе. Эффективно бороться с ней призвана 
детская дипломатия – рисунки и истории детей рассказывают о 
правдивой ситуации в регионе, передают чувства и мысли людей, 
проживающих в зоне конфликта. 

Кто принимал участие: Более 300 детей-переселенцев и жителей 
Донбасса. Партнер конкурса – донецкая «Организация молодежи 
«Максимал».

Конкурс и выставки детских рисунков «Мир и война глазами детей Донбасса»

Рисунок победителя конкурса Максима Сергеева из города Снежное Донецкой области.

Волонтер «Организации молодежи «Максимал» Ольга Целельская на вручении призов победителям конкурса 
«Восстановления Донбасса» в Донецке, октябрь 2015 года.

По итогам конкурса было определено 7 победителей в разных возрастных группах. При-
зы для детей с неподконтрольных территорий Донбасса передали партнеры конкурса, 
донецкая «Организация молодежи «Максимал».

Меня зовут Артем. Мой дом остался в 
Горловке, а сейчас вся моя семья живет в 
Артемовске: мама, папа, маленький бра-
тик, бабушка, кошка и я. Мы уехали от 
войны прошлым летом, и мне пришлось 
идти в первый класс в чужом городе.

В этом городе мне нравится. Здесь можно 
гулять допоздна и не нужно прятаться. 
А еще я нашел новых друзей и у меня хо-
рошая учительница. Я стараюсь хорошо 
учиться, особенно люблю английский. Но 
больше всего я хочу вернуться домой и 
верю, что война скоро закончится.

Артем Стукало, 7 лет,
город Горловка Донецкой области.
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Работа 14-летней Софии Сбитневой из Славянска «Нехай не буде війни» 
победила в старшей возрастной группе конкурса.

В феврале 2016 года инициатива Александра Клименко организовала выставку 
рисунков конкурса народным депутатам Украины в Киеве, а также депутатам 
Европарламента и жителям ЕС – в Брюсселе.

Семья Софии выехала из Славянска 
только в середине июня 2014 года и 
до этого была вынуждена прятаться 
от ожесточенных обстрелов. В этот пе-
риод девочка начала рисовать и, пе-
режив сложности военного времени, 
продолжила развивать свой талант.

После подведения итогов конкурса, 
в октябре 2015 – феврале 2016 года, 
выставка рисунков объехала 7 реги-
онов Украины, побывав в Киеве, Жи-
томире, Черновцах, Сумах, Харькове, 
Краматорске и Лисичанске. В каждом 
из городов она неизменно собирала 
полные залы зрителей.

Рисунок победителя конкурса Софии Сбитневой из города Славянск Донецкой области. Выстовка «Мир и война глазами детей Донбасса» в Брюсселе, февраль 2016 года.

Выставка рисунков детей Донбасса в сто-
лице Евросоюза открылась в Бельгийском 
королевском музее естественных наук и 
была доступна всем желающим. Комменти-
руя цели проведение выставки, основатель 
инициативы Александр Клименко отметил, 
что сегодня проблемы Донбасса постепен-
но забываются и отходят для Европы на 
второй план. Выставка детских рисунков в 
столице ЕС была призвана вернуть внима-
ние европейского сообщества к проблемам 
Украины.

В течение дня гостями экспозиции стали 
как обычные семьи, так и представители Ев-
ропарламента, европейские журналисты и 
эксперты (в частности, детские психологи). 
За время проведения выставки ее посетили 
граждане Бельгии, Франции, Польши, Лит-
вы, Турции. Также гостями экспозиции ста-
ли выходцы из стран постсоветского про-
странства – Беларуси, Молдовы, Армении.

Конкурс и выставки детских рисунков «Мир и война глазами детей Донбасса»
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Цель: Объединить молодежь Донбасса и других регионов Украины 
в совместной работе по восстановлению разрушенных зданий и ин-
фраструктуры. Представить власти и инвесторам готовые проектные 
решения для восстановительных работ.

Почему это важно: Залогом успеха в решении проблем Донбасса и 
Украины является активная позиция украинской молодежи и их со-
вместная работа в этом направлении. Привлечение ее талантов и све-
жего взгляда позволит использовать новые, современные и нестан-
дартные решения, по-новому взглянуть на решения проблем.

Кто принимал участие: Студенты Донбасской национальной акаде-
мии строительства и архитектуры, Киевского национального универ-
ситета строительства и архитектуры, Харьковского национального 
университета строительства и архитектуры, учащиеся Архитектурно-
го факультета Национального авиационного университета.

Общественная инициатива Александра Клименко реализует кон-
курсы молодых ученых, ориентируясь на решение проблем Дон-
басса. Первый из таких конкурсов под названием «Восстановим 
Донбасс вместе» был объявлен в октябре 2015 года среди моло-
дых архитекторов и дизайнеров. 

Презентация конкурса «Восстановим Донбасс вместе» на Форуме КиевАрх 2015, 
ноябрь 2015 года.

Победительница конкурса Елена Андреева и ее проект дошкольного детского 
учреждения, март 2016 года.

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОНБАССА» - ЗАБОТА О БУДУЩЕМ. ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Конкурс молодых ученых «Восстановим Донбасс вместе»
По результатам проекта в адрес общественной инициативы Александра Клименко 
поступило более 150 архитектурных решений от студентов, аспирантов, молодых 
архитекторов и дизайнеров.

Сегодня Елена планирует по-
ступать в магистратуру в Гер-
мании, чтобы набраться опыта 
и, если появится такая возмож-
ность, продолжить работу в 
этом направлении уже дома, в 
Украине.

Работы конкурса были направ-
лены для реализации органам 
власти и инвесторам на под-
контрольных Украине террито-
риях Донбасса. 

Создание базы таких проектов 
станет основой для масштаб-
ных строительных работ в До-
нецкой и Луганской областях.

В каждой из номинаций были определены проекты-победители, авторы которых по-
лучили приз в размере 10 000 гривен, а также два специальных приза.

Одним из победителей конкурса стала студентка третьего курса Киевского нацио-
нального университета строительства и архитектуры Елена Андреева.
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Стратегия разрешения конфликта на Донбассе
Цель: Совместно с экспертами, общественными активистами и 
конструктивными политическими силами создать действенную 
стратегию достижения мира и восстановления Донбасса и Украи-
ны.

Почему это важно: События 2014-2016 годов продемонстриро-
вали важность продолжения переговоров в минском формате, 
но подтвердили необходимость поиска Украиной своего, альтер-
нативного сценария разрешения конфликта. В противном случае 
существует риск его замораживания на ближайшие десятилетия. 

Кто принимает участие: Эксперты в сфере экономики, промыш-
ленности, налогообложения, бизнеса и права, социальной про-
блематики.  Партнеры инициативы – Институт стратегических 
исследований «Новая  Украина», Украинский институт анализа и 
менеджмента политики, Институт социальной защиты граждан.

Первым экспертным проектом инициативы «Восстановление Дон-
басса» стала представленная в ноябре 2014 года стратегия раз-
решения конфликта на востоке под названием «Восстанавливая 
Донбасс и Украину». Это комплексный документ, охвативший весь 
спектр существовавших проблем и предлагающий их поэтапное 
урегулирование, развитие региона и страны в целом.

Стратегия была направлена руководителям центральных органов власти в Украине, гла-
вам государств и руководителям МИД стран-партнеров, посольствам, представителям 
европейских институтов, международных структур и бизнес-ассоциаций.

В 2015 году инициатива Александра Клименко совместно с Украинским институтом 
анализа и менеджмента политики (УИАМП) и Институтом стратегических исследований 
«Новая Украина» создали площадку для диалога общественников, экспертов, власти, 
бизнеса и международных структур – ежегодный Форум «Восстанавливая Донбасс и 
Украину». 

Первый Форум состоялся в декабре 2015 года и собрал более 150 спикеров и участни-
ков. В том числе – представителей ЮНИСЕФ, KPMG, PricewaterhouseCoopers, EY. 

Стратегия Александра Клименко «Восстанавливая Донбасс и Украину», ноябрь 2014 года. Форум «Восстанавливая Донбасс и Украину», декабрь 2015 года.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОНБАССА   2014-2016   ОБЪЕДИНЕНЫ МЕЧТОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОНБАССА   2014-2016   ОБЪЕДИНЕНЫ МЕЧТОЙ

21«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОНБАССА» - ЭКСПЕРТНАЯ ПЛАТФОРМА И КОНТРОЛЬ ВЛАСТИ

Стратегия разрешения конфликта на Донбассе
В рамках Форума руководитель общественной инициативы «Вос-
становление Донбасса» Елена Петряева представила совместные 
наработки организаторов Форума – «12 шагов к миру и восстанов-
лению Донбасса и Украины». Стороны закрепили свои намерения 
совместной работы Меморандумом о дальнейшем сотрудничестве 
и объединении усилий. В течение 2016 года в рамках реализации 
целей Меморандума партнерами «Восстановления Донбасса» стали 
благотворительные организации «Горлиця» и «Сатва», обществен-
ные организации «Народная Украина», «Калиново гроно», «Самари-
тяне Сумщины», «Сумське громадське коло», Лисичанская городская 
организация Общества Красного Креста.

За два года своей работы в рамках поиска путей урегулирования проблем на востоке 
Украины инициативой Александра Клименко также была проведена серия встреч с ру-
ководителями международных агенций, работающих в Украине. Среди них – ЮНИСЕФ, 
Программы Развития ООН, Врачи без границ, Международный Альянс по ВИЧ/СПИД. 

Подписание Меморандума между «Востановлением Донбасса», УИАМП, Институтом 
стратегических исследований «Новая Украина» и  Институтом социальной защиты граждан, 

декабрь 2015 года.

Непосредственное участие в мероприятиях, организованных 
«Восстановлением Донбасса», принимали:
•  руководитель международного проекта ПРООН «Восстановление социальных услуг 

и налаживание мира в Донецкой и Луганской областях» Юрий Савко;
• руководитель коммуникационных программ ЮНИСЕФ в Украине Анна Суходольская;
• медицинский координатор неправительственной международной организации 

«Врачи без грани» Нана Цанава;
•  заместитель главы Фонда Народонаселения ООН в Украине Павел Замостян;
•  международный консультант ЮНИСЕФ Драгослав Попович;
•  представитель миссии ОБСЕ в Украине Алексей Оськин.

Международный консультант ЮНИСЕФ Драгослав Попович 
на панельной дискуссии Форума «Восстанавливая Донбасс и 

Украину», 10 декабря 2015 года.

Представитель ПРООН Юрий Савко на круглом столе 
«Право на здоровье: как его обеспечить», 

18 июня 2015 года.

Всего за время работы «Восстановления Донбасса» эксперты инициативы 
направили в адрес органов государственной власти и международных 
организаций более 420 рекомендаций экспертов по реинтеграции, 

восстановлению и развитию Донбасса и Украины. За прошедшее время 
актуальность большинства из не изменилась. Более того, стало очевидно, что 
они являются единственной альтернативой политике действующей власти.
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Важной частью исследования стала оценка переселенцами услуг государственных ор-
ганов, с которыми им приходится сталкиваться – управления труда и социальной за-
щиты, миграционной службы, органов здравоохранения, центров занятости, и др. Как 
обобщенные результаты исследования, так и его региональные срезы были презенто-
ваны центральным и областным органам власти. 

В апреле 2016 года, в рамках реализации 
целей Форума «Восстанавливая Донбасс и 
Украину», инициатива Александра Климен-
ко совместно с компанией TNS Ukraine про-
вела первое и единственное всеукраин-
ское социсследование «12 шагов к миру», 
охватившее не только все регионы Украи-
ны, но  жителей неподконтрольных терри-
торий Донбасса в формате «лицом к лицу».

Результаты социологического исследова-
ния были презентованы и обсуждены на 

серии круглых столов «Восстановления Донбасса» в июле-сентябре 2016 года. 

Их участниками стали представители власти, научного сообщества, общественных органи-
заций, СМИ. Экспертные выводы и результаты исследования были направлены в адрес цен-
тральных и региональных органов власти, международных организаций и фондов.

Цель: Получение оперативных замеров общественного мнения и 
оценок экспертов для организации и корректировки направлений 
работы инициативы.

Почему это важно: Регулярные исследования общественного 
мнения и мнения экспертов – важная часть работы, позволяющая 
«Восстановлению Донбасса» ориентироваться в своих проектах на 
актуальные потребности переселенцев и жителей зоны конфлик-
та, учитывать позиции экспертов и передавать полезную инфор-
мацию государственным органам и своим партнерам.

Кто принимает участие: Социологи и эксперты «Восстановления 
Донбасса».  Привлеченные эксперты – компания TNS Ukraine.

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОНБАССА» - ЭКСПЕРТНАЯ ПЛАТФОРМА И КОНТРОЛЬ ВЛАСТИ

Экспертные опросы и исследования общественного мнения

Руководитель «Восстановления Донбасса» Елена Петряева и социолог TNS Ukraine Александр Козырев на презентации Индекса, 
сентябрь 2015 года.

Материалы исследования «12 шагов к миру», посвященные 
экономическим последствиям конфликта, июль 2016 года.

Начиная с 2015 года обществен-
ная инициатива «Восстановле-
ние Донбасса» сотрудничает с 
компанией TNS Ukraine, входя-
щей в состав известной британ-
ской группы компаний Taylor 
Nelson Sofres. В сентябре 2015 
года волонтеры инициативы 
совместно со специалистами 

компании презентовали социс-
следование «Индекс комфорт-
ности переселенца» – первое 
комплексное исследование в 
Украине, которое рассказывает 
о проблемах переселенцев и 
отношении к ним местных жи-
телей.

В декабре 2014 – январе 2015 года «Восстановление Донбасса» 
провело свой первый опрос среди экспертов Донецкой и Луган-
ской областей, посвященный путям выхода Донбасса из кризиса и 
восстановления региона. 

В исследовании приняли участие 400 волонтеров, общественных 
деятелей, журналистов, предпринимателей, специалистов про-
изводственной сферы и руководителей предприятий. Результаты 
опроса были переданы органам власти Украины с призывом учи-
тывать мнение экспертной среды в принятии решений, касающих-
ся Донбасса. Также они были использованы при планировании ра-
боты «Восстановления Донбасса».
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Цель: Контроль работы центральной и местной власти в вопросах 
решения проблем переселенцев и жителей Донбасса, урегулиро-
вания ситуации на востоке Украины.

Почему это важно: Общественный контроль над государственны-
ми органами, базирующийся на принципах прозрачности и откры-
тости – наиболее эффективный способ сотрудничества с властью и 
обеспечения эффективности ее работы.

Кто принимает участие: Юристы и медиа-эксперты «Восстанов-
ления Донбасса».

Это исследование стало первым комплексным изучением работы 
органов власти и госструктур в сфере проблем переселенцев и 
жителей Донбасса.

В июле 2015 года эксперты общественной инициативы «Восста-
новление Донбасса» реализовывали проект под названием «Эф-
фективность власти в решении проблем жителей Донбасса и 
внутренне перемещенных лиц». 

Экспертные проекты Мониторинг эффективности власти 8
В течение июля 2015 года эксперты общественной инициативы “Восстановление 

Донбасса” реализовывали проект под названием “Эффективность власти в решении 
проблем жителей Донбасса и внутренне перемещенных лиц”.

Это исследование представляет собой первое комплексное изучение работы 
органов власти и госструктур в сфере проблем переселенцев и жителей Донбасса. 

По результатам исследования рекомендации были переданы Кабинету министров, 
депутатам Верховной Рады, Минюсту, Службе безопасности Украины, депутатам 
Донецкой и Луганской областей, Министерству информации и государственным СМИ.

После первого мониторинга и интереса к нему со стороны общественности проект 
вплоть до конца 2015 года реализовывался как ежемесячный, облегчая общественный 
контроль над эффективностью действий государства.

В рамках мониторинга изучались:

Нормативно-правовые акты органов власти

Деятельность донецких и луганских народных депутатов, отраженная на 
официальном сайте Верховной Рады Украины

Материалы всеукраинских государственных СМИ (газеты “Голос України” и 
“Урядовий кур’єр”, телеканал “Перший національний”), освещающие проблемы 
переселенцев

Результаты всех мониторингов доступны на cайте
restoring-donbass.com
в разделе «Наши проекты»

Эффективность власти в решении проблем 
жителей Донбасса и внутренне перемещенных лиц

11 августа 2015 года

Мониторинговое исследование

Законодательно неурегулированные проблемы переселенцев 
и жителей Донбасса

7

Системные нарушения прав человека и Конституции Украины требуют от
центральных органов власти оперативных действий по таким направлениям как
обеспечение жильем, соблюдение прав детей, медицинское обеспечение.

Работа народных депутатов Донецкой области

9

Донецкую область в Верховной Раде представляет 12 народных депутатов-
мажоритарщиков. Еще 10 депутатов, связанных с регионом, были избраны по
списку. С 1 января 2015 года они выступали в Раде по проблемам Донбасса 9 раз,
подали 15 запросов, 43 законопроекта и 1 поправку (см. Приложение).

Экспертные проекты Мониторинг эффективности власти 8
В течение июля 2015 года эксперты общественной инициативы “Восстановление 

Донбасса” реализовывали проект под названием “Эффективность власти в решении 
проблем жителей Донбасса и внутренне перемещенных лиц”.

Это исследование представляет собой первое комплексное изучение работы 
органов власти и госструктур в сфере проблем переселенцев и жителей Донбасса. 

По результатам исследования рекомендации были переданы Кабинету министров, 
депутатам Верховной Рады, Минюсту, Службе безопасности Украины, депутатам 
Донецкой и Луганской областей, Министерству информации и государственным СМИ.

После первого мониторинга и интереса к нему со стороны общественности проект 
вплоть до конца 2015 года реализовывался как ежемесячный, облегчая общественный 
контроль над эффективностью действий государства.

В рамках мониторинга изучались:

Нормативно-правовые акты органов власти

Деятельность донецких и луганских народных депутатов, отраженная на 
официальном сайте Верховной Рады Украины

Материалы всеукраинских государственных СМИ (газеты “Голос України” и 
“Урядовий кур’єр”, телеканал “Перший національний”), освещающие проблемы 
переселенцев

Результаты всех мониторингов доступны на cайте
restoring-donbass.com
в разделе «Наши проекты»

Эффективность власти в решении проблем 
жителей Донбасса и внутренне перемещенных лиц

11 августа 2015 года

Мониторинговое исследование

Законодательно неурегулированные проблемы переселенцев 
и жителей Донбасса

7

Системные нарушения прав человека и Конституции Украины требуют от
центральных органов власти оперативных действий по таким направлениям как
обеспечение жильем, соблюдение прав детей, медицинское обеспечение.

Работа народных депутатов Донецкой области

9

Донецкую область в Верховной Раде представляет 12 народных депутатов-
мажоритарщиков. Еще 10 депутатов, связанных с регионом, были избраны по
списку. С 1 января 2015 года они выступали в Раде по проблемам Донбасса 9 раз,
подали 15 запросов, 43 законопроекта и 1 поправку (см. Приложение).

В рамках мониторинга изучались:
•  нормативно-правовые акты органов власти;
•  деятельность донецких и луганских народных депутатов, отраженная на официаль-

ном сайте Верховной Рады Украины;
•  материалы всеукраинских государственных СМИ (газеты «Голос України» и «Урядовий 

кур’єр», телеканал «Перший національний»), освещающие проблемы переселенцев.

По результатам исследования рекомендации инициативы Александра Клименко были 
переданы Кабинету министров, депутатам Верховной Рады, Минюсту, Службе безопас-
ности Украины, депутатам Донецкой и Луганской областей, Министерству информации и 
государственным СМИ. В рамках продолжения проекта эксперты «Восстановления Дон-
басса» готовят мониторинг эффективности власти по результатам 2016 года.

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОНБАССА» - ЭКСПЕРТНАЯ ПЛАТФОРМА И КОНТРОЛЬ ВЛАСТИ

Оценка работы государственных органов

Выдержка из презентации мониторинга за январь-июль 2015 года.
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Основные направления работы общественной инициативы «Восстановление Донбасса» на 2017 год 

Оказание  социальной, медицин-
ской и психологической поддерж-
ки  переселенцам  через  Центры 
помощи «Восстановления Донбас-
са». Адаптация и дальнейшее рас-
ширение работы  информацион-
ных сервисов для переселенцев.

Духовно-нравственное воспи-
тание детей и молодежи через 
специальные программы помощи. 

Предоставление гуманитарной 
помощи переселенцам и жителям 
Донбасса, ВУЗам и объектам соци-
альной сферы Донецкой и Луган-
ской областей.

Расширение и развитие единой 
экспертной платформы по разра-
ботке плана восстановления Дон-
басса.

Реализация социально-культур-
ных мероприятий, объединяющих 
переселенцев и жителей регионов 
Украины. 

Направление пакетных предло-
жений в органы государственной 
власти, с последующим монито-
рингом их результативности. 

Организация спортивных меро-
приятий для детей переселенцев 
со сбором благотворительных 
средств. 

Развитие сотрудничества с меж-
дународными организациями в 
сфере предоставления консуль-
тативной помощи, обмена инфор-
мацией.

Общественная инициатива «Восстановление Донбасса» обращается к рядовым гражданам, а также к партнерским 
организациям с призывом присоединиться к реализации своих проектов в следующем году.
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info@restoring-donbass.com 

Горячая линия «Восстановления Донбасса» 
(095) 132-00-22
(063) 132-00-22
(098) 132-00-22

restoring-donbass.com 
facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa


