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Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также 

информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья, 

инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с 

21.09.2020 по 27.09.2020 

 В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении 

линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 3887 людям, из них 

дети до 4-х лет-105, дети 5-11 лет - 22, лица 18-59 лет - 118, лица 60+ -3642, в том числе 

лица с инвалидностью - 2571. С момента возобновления работы КПВВ с 25.06.2020 

перевезено всего 43 895 человек. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершен 21 

мониторинговый визит в 

Станично-Луганском районе: с. Крепи, с. Верхний Минченок, с. Нижний Минченок, с. 

Теплое, с. Пшеничное, с. Сотенное и пгт Петропавловка 

Попаснянском районе: с. Троицкое, с. Новозвановка, пгт Тошковка, пгт Тошковка-1 

Бахмутском районе: пгт Мироновский 

Константиновском района: с. Николайполье, с. Осыково 

Торецком городском совете: пгт Новгородское, пос. Дружба, г. Торецк 

Ясиноватском районе: пос. Северное, с. Орловка, с. Тоненькое, с. Уманское 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 122 

социальных сопровождения. В основном социальное сопровождение оказывались людям, 

которые нуждались в получении персональной документации (паспорт, свидетельство о 

рождении, индивидуальный налоговый номер и т.д.), пересечение линии разграничения 

через КПВВ, регистрация ВПЛ, социальные выплаты и пенсии, оформление инвалидности 

и прохождение медицинских обследований. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 15 

социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения. 2 людям помогли удалить просроченный 

электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового электронного 

пропуска, необходимого для пересечения линии разграничения, 3 людям помогли 

ускорить обработку ранее оформленной заявки на электронный пропуск. 

 В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке 

мобильного приложения «Действуй дома» для прохождения самоизоляции 22 людям, 

которые возвращались с НППТ. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 10 анкет на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Счастье, пгт Петропавловка, г. Часов Яр, 

с. Гранитное, с. Чермалык. 

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 23 человека. 

 В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 108 

человек, для 86 из них это было частью пролонгированной программы психологической 
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поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 17 

получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп) 

и 91 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 79 бенефициаров 

женского пола и 29 мужского, 15 детей и 36 пожилых людей. 

Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически 

травмирующих событий;  тревожные и депрессивные состояния; страх; чувство 

вины; горевание и переживание утраты; суицидальные мысли; самоповреждающее 

поведение; одиночество; проблемы воспитания и развития детей; навыки родительства и 

проблемы внутрисемейных отношений. Переживающим острый стресс оказывалась 

первая психологическая помощь (ППП). 

 

Сектор «Станица Луганская» 
Оказана помощь пожилому мужчине, 1951 г.р., из с. Артема во внесении изменений в 

пенсионное дело с целью получения пенсионных выплат без прохождения идентификации как 

ВПЛ. Ранее мужчина имел статус ВПЛ, но некоторое время назад он получил официальное 

место регистрации в с. Артема Станично-Луганского района, а из-за отсутствия механизма 

передачи данных в базы данных ПФУ мужчина вынужден проходить идентификацию как ВПЛ 

каждые полгода.   

Оказана помощь в пересечении КПВВ «Станица Луганская» пожилой женщине, 1940 

г.р., из г. Краснодон (НППТ). Сотрудники центра получили мобильный телефон от 

родственников женщины, доставили его в т.н. «нейтральную» зону и оказали помощь в 

установке приложения для прохождения самоизоляции.  

Пожилые маломобильные люди вынуждены без сопровождения пересекать линию 

разграничения т.к. их родственники не могут позволить себе провести 14 дней на ППТ на 

самоизоляции или сдать дорогостоящий ПЦР-тест для прекращения режима самоизоляции. В 

указанном периоде оказано социальное сопровождение в вопросе свободы передвижения для 

пожилой маломобильной жительницы г. Луганск (НППТ), 1948 г.р. Женщину сопроводили 

через КПВВ «Станица Луганская» и помогли установить на мобильный телефон приложение 

«Действуй дома» для прохождения режима самоизоляции.  

При проведении мониторингового визита в с. Теплое, где проживает 811 человек, из них 

91 ребенок и 258 пожилых людей сотрудники центра отмечают, что зданию амбулатории 

необходим наружный ремонт, наблюдается нехватка медицинского персонала и отсутствует 

семейный врач. Местные жители обслуживаются у семейного врача в больнице пгт 

Петропавловка (расстояние 12 км). Также сотрудники центра отмечают, что транспортное 

сообщение села с районным центром пгт Станица Луганская отсутствует. Местные жители 

вынуждены нанимать частный автотранспорт стоимостью 400 грн. за поездку. До 

вооруженного конфликта транспорт курсировал 2 раза в день. 

Во время проведения мониторингового визита в с. Пшеничное, где проживает 141 

человек, из них 25 детей и 78 пожилых человек, сотрудники центра отмечают ряд актуальных 

проблем, связанных с отсутствием: дошкольного и школьного учреждений, медицинского 

учреждения, аптеки, почтового отделения, отделения «Ощадбанка», банкоматов, торговых 

точек, транспортного сообщения. 

Во время проведения мониторингового визита в с. Нижний Минченок, где проживает 24 

ребенка и 64 пожилых человека, отмечают актуальную проблему отсутствия транспортного 

сообщения села с районным центром пгт Станица Луганская. Местные жители вынуждены 

нанимать частный автотранспорт стоимостью 600 грн. за поездку. До вооруженного 

конфликта транспорт курсировал 2 раза в день. Также, в селе отсутствуют торговые точки, 

ближайшая-в с. Теплое (расстояние 2 км). 

Актуальной остается проблема в с. Нижний Минченок с мостом на ул. Подгорной. В 

связи с тем, что через мост часто проезжала военная техника произошло полное разрушение 

опор и дорожного покрытия моста. В 2018 году пешее сообщение с улицей было 

восстановлено. Нерешенной осталась проблема транспортного сообщения. Жители ул. 

Подгорной с. Нижний Минченок (около 20 человек, 2 детей и 14 людей в возрасте 60+) 
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столкнулись с проблемами, связанными с доступом специализированной техники, скорых, 

пожарных, ритуальных машин. При вызове скорой помощи местные жители вынуждены 

переносить больных при помощи подручных средств, таких как простыни и одеяла. В случае 

смерти, умершие переносятся местными жителями самостоятельно вручную. 

В процессе мониторинговых визитов 24.09.2020 и 22.09.2020 в с. Верхний Минченок и 

Нижний Минченок была выявлено, что актуальной остается проблема аварийного состояния 

мостов в селах. Мосты, которые расположены перед въездом в с. Верхний Минченок и 

Нижний Минченок находятся в аварийном состоянии в связи с постоянными проездами по 

мостам тяжелой аграрной техники и грузовых машин. Под мостами расположены 

водоотливные бетонные трубы, которые при проезде грузовых машин слишком сильно 

вибрируют, что вызывает деформацию опор моста. По данным мостам каждый день ездят 

школьные автобусы и забирают 17 школьников из с. Нижний Минченок и 19 школьников из 

с. Верхний Минченок в школу, которая расположена в с. Теплое. Местные жители сообщают 

о том, что они обеспокоены состоянием моста, так как при строительстве мост не был 

рассчитан на нагрузку в виде тяжелых транспортных средств. 

 

Сектор «Счастье» 
На территории с. Орехово-Донецкое на протяжении 3 недель не было военнослужащих 

ВСУ, но со слов местных жителей, с 25.09.2020 военнослужащие вновь появились на 

территории населённого пункта. 

В указанном периоде в населенных пунктах зоны ответственности ГЦ «Пролиска-

Счастье» лабораторно подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

Ведется капитальный ремонт в терапевтическом отделении Петропавловской больницы. 

Работы организованы за счет средств районного бюджета. 

С началом нового учебного года в с. Сотенное запущен новый школьный автобус, 

приобретенный за средства районного бюджета. Данный автобус подвозит в школу детей из 

с. Михайловка Станично-Луганского района (15 детей), а также забирает детей по селу.  

Оказано содействие в трудоустройстве в ГСЧС мужчине из г. Счастье. Мужчина не мог 

самостоятельно заполнить декларацию лиц, уполномоченных на выполнение функций 

государства или местного самоуправления из-за отсутствия компьютера. Сотрудниками 

центра оказана помощь в заполнении декларации. 

В пгт Петропавловка идет небольшой ремонт дороги без привлечения бюджетных 

средств. 

В указанном периоде активистке села с ограниченным доступом Лопаскино передан 

электровелосипед от Украинского гуманитарного фонда.  

Сотрудники ГЦ доставили маломобильной женщине из г. Счастье поручни для ванны из 

УСЗН в пгт Новоайдар. Ввиду своей маломобильности женщина не могла самостоятельно 

забрать необходимые приспособления. 

В ФАПы сел Передельское и Сотенное переданы медикаменты от частного донора для 

дальнейшего распространения среди местных жителей. Также в ФАП с. Передельское было 

доставлено 5 наборов индивидуальной защиты полученные от частного донора. 

 

Сектор «Золотое» 
В рамках социального сопровождения по вопросу получения паспорта многодетной 

одинокой матери из г. Золотое получен дубликат свидетельства о рождении в РАГС г. 

Попасная.  

Получено обращение от ВПЛ из г. Первомайск (НППТ), проживающего в г. Золотое-1 

по вопросу получения дубликата свидетельства о рождении и замены ветхого паспорта. 

Мужчина утратил свидетельство о рождении во время вооруженного конфликта. В указанном 

периоде сотрудники ГЦ обратились в РАГС г. Попасная по вопросу выдачи дубликата 

свидетельства о рождении бенефициара. 
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Успешно завершено социальное сопровождение мужчины из с. Николаевка 

освободившегося из мест лишения свободы и утратившего справку об освобождении. В 

указанном периоде мужчина получил паспорт в виде ID-карты. 

Продолжилось социальное сопровождение пожилого маломобильного мужчины, 1955 

г.р., из с. Николаевка по вопросу получения персональной документации и оформления 

группы инвалидности. Из персональной документации у мужчины был только паспорт 

образца СССР. По причине ампутации нижней конечности мужчина потерял работу, а т.к. 

отсутствует персональная документация украинского образца, не оформлена группа 

инвалидности. В указанном периоде мужчина получил паспорт гражданина Украины. 

Обратилась пожилая одинокая маломобильная женщина, 1941 г.р., страдающая 

психическим расстройством из с. Белая гора по вопросу получения пенсионных выплат. 

Женщине прекращены пенсионные выплаты, т.к. она не подала актуальные данные в 

пенсионный фонд.  Пенсию не получает в течении года, самостоятельно не может посетить 

ПФУ и подать актуальные данные в связи с психическим расстройством. В указанном периоде 

сотрудники ГЦ обратились в управление пенсионного фонда г. Лисичанск по вопросу 

возобновления пенсионных выплат бенефициару. 

Получено обращение от семьи из г. Золотое по вопросу получения костылей для 

малолетнего мальчика, 2009 г.р., получившего множественные переломы нижних конечностей 

при падении со стационарного металлического спортивного снаряда. Спортплощадка г. 

Золотое неоднократно подвергалась обстрелу, поэтому спортивный инвентарь находится в 

аварийном состоянии, но дети продолжают там проводить свой досуг. При содействии 

сотрудников ГЦ семья смогла получить костыли, предоставленные ВГА. 

К сотрудникам центра продолжают поступать обращения по вопросу оказания помощи 

в получении консультации узких специалистов. В указанном периоде получено 4 обращения 

от людей, проживающих в с. Екатериновка и с. Золотаревка. В этих населенных пунктах врачи 

узкой специализации не приезжают и услуг населению не оказывают. Сотрудниками центра 

документация доставлена в медицинские учреждения для получения консультаций. 

Сотрудниками центра переданы документы маломобильной женщины из г. Попасная 

передвигающейся с помощью инвалидной коляски в г. Северодонецк на предприятие, 

занимающееся подбором инвалидной коляски.  

Получено обращение от маломобильного мужчины из пгт Тошковка по вопросу 

приобретения ортопедической обуви. В ходе социального сопровождения сотрудники ГЦ 

совместно с представителем предприятия занимающегося изготовлением ортопедической 

обуви выехали по месту проживания бенефициара для проведения замеров для изготовления 

ортопедической обуви. 

Организована госпитализация пожилой женщины, 1949 г.р. из г. Золотое на карете 

скорой помощи в больницу г. Лисичанск в неврологическое отделение, в связи с ишемическим 

инсультом. Также оказана помощь в госпитализации пожилого мужчины с инвалидностью 1 

группы из пгт Тошковка в больницу г. Горское. 

Для соблюдения карантинных мер в период пандемии учебные заведения г. Золотое и г. 

Горское получили от отдела культуры, молодежи, спорта и образования Попаснянской РГА 

средства индивидуальной защиты и антисептические средства. 

Получено обращение от женщины из пгт Врубовка по вопросу постановки на учет в 

Центре занятости. До начала вооруженного конфликта женщина работала в г. Первомайск 

(НППТ), но после начала боевых действий не смогла официально уволиться с работы и 

получить трудовую книжку. В устной форме женщине отказано в постановке на учет как 

безработной, так как в базе она числится работающей, письменный отказ выдать отказались. 

Сотрудниками ГЦ оказана помощь в составлении заявления в Попаснянский районный центр 

занятости по вопросу постановки на учет как безработной, чтобы в дальнейшем обратиться в 

суд по вопросу увольнения с работы. 

Местными жителями найден ВПВ на территории г. Золотое-4 хутор Вольный, ул. Вторая 

Вольная 64. О наличии ВПВ сотрудниками ГЦ было сообщено бригаде CIMIC Попасная и 

представителям ГСЧС, которые изъяли взрывоопасный предмет. 
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27.09.2020 в районе 16:00 вблизи села с ограниченным доступом Новоалександровка в 

районе ул. Гагарина произошло возгорание сухостоя. Сотрудниками ГЦ было сообщено о 

случившемся представителям ГСЧС, бригаде CIMIC Попасная. В 23:00 пожар был 

локализован, дома мирных жителей не пострадали.  

Сотрудниками ГЦ выявлен маргинализированный мужчина без персональной 

документации. С его слов, он из пос. Донецкого (НППТ). Сотрудниками центра оказана 

помощь в организации сдачи анализа на COVID-19 в больнице г. Горское, определен на 

временное проживание, до восстановления персональной документации, в храм пгт 

Камышеваха-1, куда был доставлен по договоренности с представителями CIMIC Попасная. 

Также оказана помощь одеждой и за личные средства сотрудников ГЦ приобретены продукты 

питания. 

Сотрудниками ГЦ предоставлен медицинский препарат от частного донора в пгт 

Тошковка-1 - 90 шт., пгт Камышеваха-1 (Храм)- 90 шт. 

Сотрудниками ГЦ от частного донора переданы 15-ть индивидуальных наборов средств 

защиты для ухода за больными коронавирусной инфекцией в г. Золотое-4 и пгт 

Новотошковское. 

МККК произвел выдачу топливных брикетов в с. Новоалександровка и с. Грачево. 

Помощь получили 23 домовладения. 

Произведена выдача финансовой помощи на медицинские препараты от БФ “Каритас” 

для 10 человек из пгт Новотошковское.  

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

Оказана помощь пожилой ВПЛ из г. Енакиево (НППТ), проживающей в г. Светлодарск, 

1951 г.р., в получении дубликата свидетельства о рождении ее бывшего мужа необходимого 

для получения свидетельства о браке и в дальнейшем для возможности прохождения 

процедуры оформления паспорта в виде id-карты.  

Получен паспорт в ГМС г. Бахмут мужчиной с документально не подтвержденной 

инвалидностью по психическому заболеванию из г. Светлодарск. Продолжается работа по 

оформлению группы инвалидности.  

Успешно завершено социальное сопровождение пожилой жительницы с. Травневое, 

1951 г.р., в получении паспорта для выезда за границу в ГМС г. Бахмут. Женщина планирует 

воссоединиться с семьей, которая проживает на НППТ, проехав через территорию РФ, а для 

этого ей необходим паспорт для выезда за границу. 

Получено обращение от мужчины из с. Троицкое с просьбой оказать помощь в 

госпитализации его жены с психическими расстройствами, которая проявляет агрессию по 

отношению к окружающим. Мужчина не может самостоятельно решить вопрос прохождения 

лечения жены на стационаре, т.к. не может оставить ее без присмотра. Семья взята под 

социальное сопровождение.  

В дошкольных и школьных учреждениях образования существует проблема нехватки 

средств индивидуальной защиты. Маски и антисептические средства не выдаются или 

выдаются в недостаточном количестве. 

21.09.2020 нарушен режим прекращения огня в пгт Луганское. В районе улиц Верхняя и 

Хлеборобов в утреннее время было произведено 9 выстрелов из минометного оружия. 

Информации о повреждении домов и пострадавших местных жителях не поступала.           

Выявлено недостаточное количество питьевой воды в с. Троицкое, с. Новозвановка, с. 

Травневое и п. Гладосово в связи с засушливой погодой. В колодцах и скважинах нет 

достаточного уровня воды, или они вовсе пересохли. В с. Травневое и п. Гладосово вода 

подвозится Новолуганским ЖКХ при поддержке «Человек в беде», в с. Троицкое и с. 

Новозвановка вода подвозилась пожарной машиной, но на данный момент подвоз отменили в 

связи с тем, что резерв выделенных средств из местного бюджета на горючее закончился. 

26.09.2020 со стороны НППТ загорелись поля, в результате сильных порывов ветра, 

огонь распространился в село Травневое. В тушении пожара принимали участие бригады 

ГСЧС г. Светлодарск и г. Часов Яр, также машина с водой из Новолуганского ЖКХ, местные 
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жители, сотрудники ГЦ «Пролиска – Светлодарск». В результате пожара в доме по ул. Зеленая 

расплавились металлопластиковые окна, пострадала часть крыши и личные вещи. Дом стал не 

пригоден для проживания. Также сгорел сарай, 4 тонны топливных брикетов, завезенных 

МККК на отопительный сезон и сгорел прибор учета электроэнергии и электрокабель. 

Сотрудниками гуманитарного центра подана заявка в Бахмутский РЭС для возобновления 

электроснабжения, выдан набор для экстренного реагирования, канистры с питьевой водой, 

от пленки женщина отказалась. Планируется анкетирование на оказание финансовой помощи 

от УВКБ ООН. 

24.09.2020 в г. Светлодарск сотрудники гуманитарного центра распространили 

информационный бюллетень “Мирные Вести” и с помощью громкоговорителя оповещали 

местных жителей о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, 

направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. 

 

Сектор «Майорск» 
По-прежнему актуальной остается проблема оформления паспорта для выезда за 

границу для ВПЛ. Необходимость предоставления в ГМС дополнительных документов, 

подтверждающих личность и прохождения проверки поданных документов, значительно 

увеличивает срок получения паспорта. Получено обращение от пожилой женщины, 1943 г.р., 

из п. Майорск с просьбой оказать помощь в воссоединении семьи. Из-за введенных временных 

ограничений на пересечение линии разграничения женщина приняла решение поехать на 

НППТ к родственникам через территорию РФ, поэтому ей необходим паспорт для выезда за 

границу. Сотрудники гуманитарного центра оказали сопровождение для получения 

консультации в ГМС г. Бахмут. Так как женщина получала внутренний паспорт в г. Горловка 

(НППТ), то согласно списка документов, необходимых для подачи на получение паспорта 

необходимо предъявить дополнительные документы, подтверждающие личность и пройти 

процедуру установления личности. Для упрощения процедуры рекомендовано получить в 

пенсионном фонде пенсионное удостоверение нового образца, т.к. свидетельство о рождении 

ранее было утрачено, а свидетельство о браке было получено в Смоленской области и по 

запросам из ГМС не подтвердится. 

 Сотрудниками центра оказано содействие в прохождении компьютерной томографии в 

лечебно-диагностическом центре г. Константиновка для женщины с инвалидностью, ВПЛ из 

г. Дебальцево (НППТ) имеющей онкологическое заболевание. Сотрудниками центра 

достигнута договоренность с руководством диагностического центра о проведении льготного 

обследования по социальному пакету. 

В рамках инициативы по поддержке общин сотрудниками ГМ «Пролиска» переданы 19 

огнетушителей жителям с. Дача и п. Жованка.  

Сотрудниками гуманитарного центра совместно с представителями УВКБ ООН и 

ЮНИСЕФ проведен осмотр колодцев, расположенных на территории п. Майорск и 

требующих проведения восстановительных работ. Данный источник водоснабжения имеет 

большое значение для населения т.к. часто происходит аварийное отключение воды по 

центральному водопроводу и люди вынуждены использовать колодцы. Также проведен 

осмотр жилых домов в п. Майорск, требующих проведения восстановительных работ. Стоит 

отметить, что на протяжении 2014-2019гг. практические все домостроения на территории 

населенного пункта получили повреждения различной степени. На сегодняшний день 

проведены работы только по восстановлению кровли домов и частично замена окон, но есть 

часть домов, в которых остро стоит вопрос проведения восстановления. В них проживают 

люди, в основном это малообеспеченные, маломобильные или люди пожилого возраста, у 

которых нет возможности собственными силами провести ремонтные работы. 

Актуальной остается проблема водоснабжения дошкольного учреждения образования п. 

Зеленополье, которое посещает 32 ребенка. В населенном пункте в целом не решен вопрос с 

регулярным водоснабжением, вода поступает по графику через день, и сотрудники детского 

сада вынуждены делать запасы воды для нормального функционирования учреждения. На 

сегодняшний день есть потребность в приобретении емкостей для хранения воды.  
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По-прежнему актуальной остается проблема доступа к питьевой воде в п. Бахмутка 

Зайцевской ВГА, где проживает 210 человек. На сегодняшний день питьевую воду подвозит 

организация “Человек в беде” (10 куб. воды в неделю). Однако этого количества недостаточно 

для покрытия потребности местного населения. На территории поселка есть скважина, но ее 

глубина недостаточна для получения питьевой воды. Есть потребность в бурении более 

глубокой скважины, или же обеспечении жителей поселка бутылями 20 л для того, чтобы они 

могли приобретать централизованно воду в г. Бахмут. 

 

Сектор «Часов Яр» 
Получено обращение от маломобильного пожилого жителя волонтерского хосписа г. 

Часов Яр, 1956 г.р., с просьбой оказать в восстановлении документов, подтверждающих право 

собственности, а также техническую документацию на дом. Бенефициар сообщил что, 

проживал в своем доме без регистрации брака с женщиной, переместившейся во время 

конфликта в г. Северск. Сожительница обещала оказывать постоянный уход за мужчиной 

взамен перерегистрации права собственности на жилье в интересах ее несовершеннолетней 

дочери. После того как женщина получила отказ регистрировать ребенка, она украла 

правоустанавливающие и технические документы на недвижимость и выехала на НППТ. 

Сотрудниками центра ведется работа по сбору пакета документов для восстановления 

документации. 

Сотрудники центра обеспечили доступ к медицинским услугам 3-м маломобильным 

пожилым мужчинам, проживающим в волонтерском хосписе г. Часов Яр. Мужчины 

сопровождены в медицинские учреждения для прохождения медицинского обследования.  

В указанном периоде оказана помощь продуктами питания инициативной группе г. 

Константиновка, которые возобновили обеспечение горячим питанием детей из многодетных 

семей. 

 

Сектор «Торецк» 
Успешно завершено социальное сопровождение по вопросу получения свидетельства о 

смерти человека, умершего на НППТ. Из-за отсутствия РАГС Украины на территории НППТ 

люди не могут получить документы украинского образца, а документы, выданные де-факто 

властями НППТ не признаются на территории Украины. Получено обращение от женщины с 

инвалидностью, из г. Торецк с просьбой оказать помощь в получении свидетельства о смерти 

ее отца, умершего на НППТ. Ранее сотрудниками центра оказана помощь в составлении 

заявления в РАГС, где получен отказ от регистрации факта смерти из-за недействительных 

документов, далее оказана помощь в признании факта смерти на НППТ через суд и в РАГС 

получено свидетельство о смерти украинского образца. 

В указанном периоде открыта новая ПЦР-лаборатория в г. Торецк.  

По состоянию на 23.09.2020 в г. Торецк выявлено 13 новых случаев коронавирусной 

болезни, все заболевшие из числа жителей города. 

В пгт Щербиновка начались работы по восстановлению моста через реку Кривой Торец, 

который был разрушен во время боевых действий. Вопрос восстановления моста поднимался 

с 2014 года, но в связи с тем, что сооружение соединяет населенные пункты двух 

территориальных общин, то не было ясно в чьей собственности она находится. В 2017 году 

военно-гражданской администрацией городов принято в коммунальную собственность 

территориальной громады г. Торецк, разработана проектно-сметная документация на 

реконструкцию моста. 
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
26.09.2020 около 23.00 пожилая женщина, 1955 г.р., из пос. Опытное Ясиноватского 

района в телефонном режиме обратилась за помощью в службу скорой помощи жалуясь на 

плохое самочувствие. Бригада скорой помощи выехала, но не была допущена в поселок 

военнослужащими ВСУ на блокпосту. Местным жителям удалось связаться с 

представителями группы СИМИК-Авдеевка, которые после длительных переговоров смогли 
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заехать в поселок и доставить женщину в городскую больницу г. Авдеевка, где она 

госпитализирована в отделение реанимации.  

Сотрудники ГСЧС, которые занимались ремонтом крыш домов, поврежденных в ходе 

вооруженного конфликта в экстренном порядке покинули г. Авдеевка на 2 месяца раньше 

положенного срока. Осталась потребность в восстановлении более 300 домов, на крайних 

улицах г. Авдеевка, вблизи линии разграничения. Причины не известны. 

Городская комиссия по приобретению жилых помещений в г. Авдеевка проводит 

конкурс на покупку пяти двухкомнатных квартир с целью формирование фонда жилья для 

временного проживания внутренне перемещенных лиц. 

21.09.2020 получено обращение от жителя с. Нетайлово с просьбой оказать помощь в 

трудоустройстве. Мужчине оказана помощь в написании резюме, предоставлена консультация 

по вопросу трудоустройства, помощь в подборе соответствующих вакансий в городе Авдеевка 

и Селидово. 

21.09.2020 оказана помощь жительнице с. Нетайлово, которая не имеет технической 

возможности и доступа в интернет, в заполнении заявки на оказание грантовой помощи на 

ведение сельского хозяйства от МККК. Также женщине была оказана помощь в оформлении 

справки о доходах через ВЕБ-портал ПФ. 

По сообщению сотрудников полиции, 43-летний житель г. Авдеевка пытался отправить 

почтой ВПВ. Изъятая взрывчатка и боеприпасы направлены на экспертизу. 

Актуальной остается проблема увеличения количества диких животных вблизи линии 

разграничения. Отстрел диких животных в 30-км зоне от линии разграничения запрещён с 

2014 года. Сотрудникам центра поступила информация, что 21.09.2020 на территории 

Авдеевского коксохимического завода лиса покусала мужчину. Мужчина госпитализирован в 

хирургическое отделение Авдеевской городской больницы. 

По-прежнему в поселок Северное, где проживает 38 человек, не заезжает рейсовый 

автобус, т.к. перевозчик считает поездку нерентабельной из-за малого количества пассажиров. 

Выехать из поселка можно только частным транспортом или воспользовавшись услугами 

частного перевозчика. 

 Выдана ортопедическая обувь, предоставленная частным донором в с. Нетайлово 2-м 

семьям, и медицинский препарат для 43-х семей из с. Нетайлово, п. Северное.  

25.09.2020 Региональный представитель по адвокации в Донецкой обл. ГМ “Пролиска” 

совместно с Начальником ГЦ «Пролиска-Авдеевка» приняли участие в рабочей встрече с 

представителями ВГА г. Авдеевка по вопросу согласования участия и включения в состав 

комиссии по обследованию разрушенного жилья сотрудников ГМ “Пролиска”. 

 

Сектор «Марьинка» 
Оказана помощь в получении справки ВПЛ для пожилой жительницы г. Марьинка, 

которая переместилась в пределах одного населенного пункта. Жилье женщины разрушено 

вследствие артиллерийского обстрела в 2016 году и непригодно для проживания. После 

получения справки женщина планирует оформить адресную помощь. 

Получено обращение от двух жителей г. Марьинка с просьбой оказать помощь в 

получении статуса лица с инвалидностью вследствие войны. Одним из обратившихся был 

пожилой мужчина, который в 2015 году во время обстрела г. Марьинка получил 

множественное осколочное ранение брюшной полости. Вторым обратившимся был мужчина, 

получивший 27.07.2020 осколочное ранение предплечья. Сотрудниками ГЦ “Пролиска-

Марьинка” ведется работа по сбору пакета документов. 

По состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ “Марьинка” 

не осуществляются. Представители т.н. «ДНР» запрещают въезд/выезд на НППТ. 

В указанном периоде в зоне ответственности ГЦ “Пролиска-Марьинка” лабораторно 

подтверждено 13 случаев заболевания коронавирусной болезни в г. Угледар. В связи с 

ухудшением эпидемиологической ситуации г. Угледар отнесен в «оранжевую зону». 

Вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка несколько раз были слышны 

автоматные очереди. Информация о пострадавших мирных жителях не поступала. 
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25.09.2020 года в г. Марьинка по ул. Гагарина началось возгорание сухостоя. Огнем было 

охвачено 1-га территории. Пожар был ликвидирован силами местных жителей улицы 

Гагарина и военнослужащих ВСУ, пожарная служба в так называемую “красную зону” не 

выезжает. В результате пожара ни одно домостроение не пострадало. Жертв среди мирного 

населения нет.  

Поступают жалобы от жителей г. Красногоровка на качество подаваемой воды по 

центральному водопроводу. Вода зачастую темного цвета с примесями земли и глины. 

Установить фильтры очистки воды имеют возможность не все жители населенного пункта 

ввиду их высокой стоимости. Население вынуждено платить за техническую воду как за 

питьевую. 

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
Получено обращение от одинокой пожилой женщины, 1942 г.р., из с. Новогригорьевка, 

с просьбой оказать помощь в подаче документов на перерасчет пенсии. Из-за отсутствия 

транспортного сообщения женщина не может самостоятельно посетить ПФУ. 23.09.2020 

сотрудниками центра оказана помощь в подаче пакета документов ПФУ г. Волноваха. 

Также 23.09.2020 в ПФУ г. Волноваха оказана помощь многодетной одинокой матери из 

с. Чермалык в получении справки необходимой для получения пособий на детей и оказана 

помощь в получении пенсионного удостоверения мужчине с инвалидностью из с. Чермалык.  

Оказано содействие в получении бесплатной правовой помощи для женщины с 

инвалидностью из с. Чермалык. Ранее в ПФУ г. Волноваха женщине отказано в оформлении 

пенсии по инвалидности из-за ошибочно внесённых записей в трудовой книжке. Необходимо 

обращение в суд. В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра оказали помощь в 

сборе пакета документов, которые подтверждают, что женщина не имеет никаких доходов для 

предоставления ей адвокатских услуг в бюро безоплатной правовой помощи.   

21.09.2020 и 25.09.2020 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ) 

представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 2 дня пропущено с НППТ 

15 транспортных средств и 190 человек, с ППТ 61 транспортное средство и 507 человек. 

21.09.2020 года 10 человек помещены на обсервацию в пгт Острое. Не пропущен 1 человек 

(нарушение порядка въезда/выезда НППТ- гражданин Италии). 25 сентября 2020 года 10 

человек помещены на обсервацию в пгт Острое. На ночлег в палатке ГСЧС не оставался ни 

один человек. 

21.09.2020 осуществлено социальное сопровождение мужчины из с. Николаевка на 

МСЭК, где ему установлена 3-я группа инвалидности. Ведется работа по оформлению 

социальных выплат по инвалидности.  

Получено обращение от пожилого маломобильного мужчины, 1958 г.р., представителя 

национальных этнических меньшинств, из с. Гранитное с просьбой оказать помощь в 

установлении группы инвалидности. Мужчина болеет с начала 2020 года левосторонним 

остеомиелитом, проходил стационарное лечение. Из-за тяжелого материального положения 

мужчина не может пройти обследование для установления группы инвалидности. 

Сотрудниками центра заполнена анкета на получение денежной помощи от УВКБ ООН для 

оформления группы инвалидности, а также ведется работа по сбору пакета документов для 

передачи в МСЭК.  

 
 


