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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 

26.10.2020 по 01.11.2020 

 С 15.10.2020 в связи с временным приостановлением работы КПВВ «Станица Луганская» 

электрокары временно не предоставляют услуги перевозки лиц из числа уязвимых 

категорий населения на КПВВ «Станица Луганская». 

 До 1 января 2021 года продлен срок действия банковских карт ВПЛ, истекших во время 

карантина.  

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 12 

мониторинговых визитов в 

Станично-Луганском районе: с. Вольное, с. Великая Черниговка, с. Сотенное, с. 

Михайловка и с. Войтово 

Попаснянском районе: с. Выскрива, г. Попасная, г. Золотое-1, г. Золотое-3 

Торецком городском совете: пгт Курдюмовка, пос. Озаряновка           

Ясиноватском районе: пгт Верхнеторецкое  

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 148 

социальных сопровождений. 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 1 

социальное сопровождение по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения.  

 В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке 

мобильного приложения «Действуй дома» для прохождения самоизоляции 38 людям, 

которые возвращались с НППТ. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 38 анкет на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Артема, Ольховое, Валуйское, пгт 

Станица Луганская, с. Екатериновка, г. Попасная, г. Золотое, пгт Камышеваха, пгт 

Новотошковское, г. Золотое-4, г. Горское, г. Золотое-2, с. Орехово, г. Часов Яр, г. 

Марьинка, г. Красногоровка. 

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 11 человек. 

 В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 95 

человек, для 67 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 12 

получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и т.п.) 

и 83 человека получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 67 бенефициаров 

женского пола и 28 мужского, 18 детей и 29 пожилых людей. 
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 Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически 

травмирующих событий (в том числе острое состояние в связи недавними 

событиями);  тревожные и депрессивные состояния; страх и панические атаки; горевание 

(в том числе острое); одиночество; обида; проблемы со сном; эмоциональное выгорание; 

трудности с адаптацией к новым условиям жизни; проблемы воспитания и развития детей 

(в том числе формирование навыков родительства у родителей, испытывающих трудности 

в процессе воспитания; развитие когнитивных функций и волевой сферы детей; коррекция 

эмоциональной сферы детей). 

 

Сектор «Станица Луганская» 
Командующим штабом ООС было принято решение о продлении приостановления 

работы КПВВ «Станица Луганская» до 15.11.2020. В указанном периоде линию разграничения 

пересекло 940 человек с пропиской на НППТ в сторону НППТ, 3 человека пересекло линию 

разграничения в сторону НППТ по предварительно утвержденным спискам, 53 человека 

пересекло линию разграничения в сторону ППТ по предварительно оговоренным спискам, 18 

человек было возвращено представителями т н. «ЛНР», 9 человек было не пропущено на 

НППТ в связи с отсутствием электронного пропуска, 1 человек был не пропущен на НППТ в 

связи с запретом выезда из Украины. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганска» доставили на дом 

инсулин для 4 маломобильных людей из с. Ольховое и пгт Станица Луганская. Из-за 

неблагополучной эпидемиологической ситуации в регионе и возможности заражения COVID-

19, инсулинозависимые люди боятся выходить из дома т.к. находятся в зоне риска.  

Также сотрудниками центра доставлены на дом жизненно важные медикаменты для 2 

пожилых, маломобильных бенефициаров из с. Валуйское и пгт Станица Луганская. 

Из личных средств сотрудников центра приобретены медицинские препараты для 

маломобильного ВПЛ из г. Луганск, который проживает в пгт Станица Луганская. На данный 

момент мужчина проходит лечение в ЦРБ Станицы Луганской для дальнейшего 

восстановления группы инвалидности. Также, малоимущему мужчине были предоставлены 

продукты питания от частного донора. 

Передано изделие медицинского назначения, предоставленное частным донором для 

пожилого маломобильного мужчины, 1950 г.р., из пгт Станица Луганская. 

В Валуйской СОШ №2 завершаются работы по переоборудованию блока младших 

классов в детский сад в связи со сменой статуса школы на учебно-воспитательный комплекс. 

27.11.2020 произошло официальное открытие восстановленного в ходе Президентской 

программы «Большое строительство» спортивного зала в Станично-Луганской школе №1. В 

спортивном зале было заменено отопление, электропроводка, покрытие пола, установлены 

новые светильники, обустроен защитный подвесной потолок, отремонтированы стены, 

капитально отремонтированы раздевалки и туалеты. 

В соответствии с распоряжением главы Луганской ОГА №696 от 16.10.2020 в Станично-

Луганский районный бюджет перечислены деньги для выплат материальной денежной 

помощи пострадавшим вследствие большого пожара на территории Станично-Луганского 

района, который происходил в период с 30.09.2020 по 10.10.2020. Выплата денежной помощи 

составляет 300 тыс. грн. на семью, чей дом был полностью разрушен и 50 тыс. грн. для тех 

домов, которые подлежат капитальному ремонту. Выплаты будут осуществляться Станично-

Луганской администрацией при наличии полного и соответствующего пакета документов, 

который пострадавшие должны оформить в сельском совете. 

28.10.2020 вблизи с. Вольное Станично-Луганского района произошло возгорание сухой 

травы и камыша. Угрозы домовладениям не было. Пожар был оперативно потушен 

сотрудниками ГСЧС. 
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26.10.2020 сотрудник ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» принимала участие в работе 

комиссии по компенсации за разрушенное жилье. Осмотрено 11 домов в селе с ограниченным 

доступом Песчаное и с. Артема. 

29.10.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали гуманитарную 

помощь от стороннего донора для пострадавших при пожарах местных жителей села с 

ограниченным доступом Болотенное и с. Нижняя Ольховая. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали 

социальное сопровождение в вопросе доставке продуктов питания и садового инвентаря от 

стороннего донора для пожилого мужчины, 1954 г.р., из с. Артема, пристройка и домашний 

скот которого сгорели при масштабном пожаре в с. Артема 30.09.2020. 

27.10.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение в вопросе предоставления подгузников для взрослых от частного донора для 

2 маломобильных и пожилых женщин из с. Ольховое и с. Валуйское. 

28.10.2020 в процессе мониторингового визита в с. Вольное, где проживает 10 человек, 

из них 3 ребенка и 3 пожилых человека, сотрудники центра сообщают: в связи с износом линий 

электропередач в селе происходят регулярные отключения электроэнергии. Школьное и 

дошкольное учреждение отсутствует. Ближайший детский сад в с. Красная Таловка, школа - в 

с. Чугинка. Медицинское учреждение, аптека и почтовое отделение отсутствует, ближайшее 

в с. Чугинка. Отделение «Ощадбанка», банкоматы отсутствуют. Ближайшие в пгт Станица 

Луганская в 35 км. Отсутствует отделение полиции. Выезд участкового по факту обращения. 

Торговые точки отсутствуют. Ближайшие – в с. Чугинка. Транспортное сообщение 

отсутствует, местные жители пользуются услугами частного перевозчика. 

 

Сектор «Счастье» 
В указанном периоде оказано социальное сопровождение жительнице г. Счастье, 

ребенок которой имеет 1 группу инвалидности, по вопросу получения справки о доходах в 

Новоайдарской налоговой инспекции для дальнейшего оформления социальных выплат. 

В с. Войтово (население 277 человек) местные жители жалуются на аварийное состояние 

автомобильного моста на въезде в населенный пункт. Мост стал аварийным из-за проезда по 

нему тяжёлой военной и сельскохозяйственной техники. Также по этой дороге «школьный 

автобус» доставляет школьников в школу пгт Петровавловка, но из-за его состояния местные 

жители опасаются за жизнь и здоровье своих детей. Также в селе актуальной остается 

проблема отсутствия общественного транспорта т.к. из-за плохого состояния дорожного 

покрытия перевозчики не хотят заезжать в этот населенный пункт.  

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» передали мыло, 

предоставленное УВКБ ООН в ФАПы с. Лопаскино, с. Лобачево, амбулатории пгт 

Трехизбенка, с. Муратово, с. Райгородка, ЦПМП г. Счастье, пгт Новоайдар и пгт 

Петропавловка. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» помогли организовать выдачу второй партии 

мебели и бытовой техники для отделения обсервации Петропавловской больницы от УВКБ 

ООН. 

В с. Великая Черниговка временно приостановлено строительство нового здания 

амбулатории из-за отсутствия финансирования. В настоящий момент амбулатория 

расположена в здании жилого многоквартирного дома (занимает один из 3-х подъездов), в ней 

работает 7 человек (1 семейный врач, 3 медсестры, 2 мед. работника, 1 водитель). Семейный 

врач амбулатории обслуживает 3 села (с. Великая Черниговка – 1184 чел., с. Сотенное – около 

700 чел., с. Верхнебогдановка – около 250 чел.). 

Ранее в с. Войтово (население 277 человек) местные жители могли получать 

медицинскую помощь у военных медиков, так как их семейный врач находится в пгт 
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Петропавловка (ок. 8 км), куда местным жителям неудобно добираться из-за отсутствия 

общественного транспорта. На данный момент военные медики помощь не оказывают в связи 

с введением карантинных ограничений. 

В указанном периоде проводилось разминирование территории в районе будущего 

КПВВ «Счастье». 

28.10.2020 опубликовано распоряжение руководителя Счастьенской ВГА о создании 

22.10.2020 комиссии по рассмотрению вопросов о выдаче компенсации пострадавшим, 

жилище которых было разрушено в результате вооруженного конфликта. В состав комиссии 

был включен представитель ГЦ «Пролиска-Счастье». 

В с. Войтово и с. Сотенное местные жители жалуются на большое количество бродячих 

собак на улицах, которые нападают на домашние хозяйства. Также жители с. Войтово 

сообщают о случаях нападения собак на людей. 

 

Сектор «Золотое» 
Продолжается социальное сопровождение пожилой маломобильной женщины с 

инвалидностью, 1960 г.р., из г. Золотое-1 по вопросу назначения пенсионных выплат. 

Сотрудники ПФУ г. Попасная не назначают женщине пенсионные выплаты ни на общих 

основания, ни по инвалидности т.к. 12 лет стажа работы в г. Первомайск(НППТ) не засчитали 

в общий стаж работы из-за отсутствия печати предприятия в котором она работала еще в 90-х 

годах. В указанном периоде сотрудники ГЦ оказывают помощь бенефициару в сборе пакета 

документов для обращения в суд. 

Оказано социальное сопровождение женщине с документально не подтвержденной 

инвалидностью из пгт Камышеваха в Попаснянский УСЗН для оформления пособия как 

малообеспеченной семье, так как женщина имеет статус матери-одиночки и своевременно не 

переоформила выплаты. Также оказано сопровождение в Попаснянскую ЦРБ на прием к 

психиатру по вопросу восстановления группы инвалидности. 

Оказана помощь в сборе пакета документов для подачи его в комиссию по проведению 

обследования разрушенного (поврежденного) жилья пожилому мужчине, 1942 г.р., из г. 

Попасная. В 2015 году в ходе вооруженного конфликта был поврежден дом мужчины.  

В указанном периоде сотрудник ГЦ принял участие в работе комиссии Золотовской ВГА 

по обследованию разрушенного (поврежденного) жилья в результате вооруженного 

конфликта. Было обследовано 4 домовладения.  

По данным Центра первичной медико-санитарной помощи г. Попасная на 26.10.2020 по 

Попаснянскому району лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания Covid-19, из них 

24 человека находятся на стационарном лечении, остальные амбулаторно. С диагнозом 

пневмония проходят лечение 56 человек, что на 11 человек больше, чем на 19.10.2020. 

Контактных лиц по состоянию на 26.10.2020- 54 человека. На момент мониторинга в 

Попаснянской ЦРБ 4 медработника инфицированы Covid-19. 

Обеспечен доступ к медицинским услугам для пожилой, немобильной женщины, 1936 

г.р., из г. Золотое. В указанном периоде сотрудники ГЦ доставили медицинскую 

документацию женщины к семейному врачу для назначения амбулаторного лечения. 

Организована госпитализация в Попаснянскую ЦРБ одинокой, маломобильной 

женщины, 1950 г.р. из с. Екатериновка.  

Оказана помощь в получении рецепта на бесплатные лекарства от государства в 

амбулатории г. Золотое для маломобильной пожилой женщины, 1949 г. р., из г. Золотое. 

Для организации должного уровня образования учебным заведениям Попаснянского 

района приобретены 6 интерактивных досок. Доски получат Камышевахский НВК, 

Врубовская общеобразовательная школа, Мирнодолинская общеобразовательная школа.  
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В детских садах г. Попасная начали устанавливать спортивные элементы на детских 

площадках. 

В Попаснянской гимназии №20 завершился капитальный ремонт школьной столовой и 

санузла. Ремонтные работы оплачены из районного бюджета. 

В ходе мониторинга г. Золотое-3 выявлено, что частным предпринимателем г. Золотое- 

3 был подан проект в МККК для открытия “Дом быта” и создания бытовых услуг для местных 

жителей. Рабочие места получили 3 жителя населенного пункта. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ разместили баннеры к 75-летию ООН, 

предоставленные полевым офисом УВКБ ООН г. Северодонецк в пгт Новотошковское, г. 

Золотое (ВГА), г. Горское (горсовет), г. Попасная (РГА и горсовет), с. Екатериновка, г. 

Золотое-3, с. Крымское. 

В указанном периоде в помещении Золотовской ВГА начал работать банкомат 

“Ощадбанка”. Ранее банкомат был только в здании шахты г. Золотое-1.  

В г. Золотое-3 за счет финансирования областного бюджета, были выполнены ремонтные 

работы дорожного покрытия от территории шахты “Золотое” до г. Золотое-3 (ул. Ломоносова). 

В пгт Камышеваха началось строительство радиотелевизионной башни, что позволит 

усилить радиотелевизионные сигналы в районе.   

Проведена рабочая встреча начальника ГЦ с руководителем Золотовской ВГА, 

представителями СІМІС Попасная и управляющим Попаснянским отделением «Ощадбанка» 

по вопросу подготовки открытия КПВВ 10.11.2020 г. 

Осуществлена доставка медицинских препаратов и продуктов питания для 5 одиноких, 

маломобильных жителей г. Золотое-4. Также осуществлена доставка продуктов питания и 

медицинских препаратов для 5 маломобильных людей, проживающих в г. Золотое-4 (Хутор 

Вольный). 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

В указанном периоде продолжается ротация военнослужащих ВСУ в населенных 

пунктах, находящихся в зоне ответственности гуманитарного центра. Сотрудникам центра 

стало известно о новом заселении военнослужащих ВСУ в 3 дома мирных жителей в пгт 

Луганское. Сотрудниками гуманитарного центра планируются мониторинговые выезды для 

дальнейшей оценки ситуации. 

В пгт Луганское на ул. Скелевая установлен счетчик для учета потребляемой 

электроэнергии. Из общих показаний вычитают показания, снятые на внутридомовых 

счетчиках местных жителей, разницу оплачивают военные, которые проживают в двух домах, 

относящихся к распределению общего счетчика. 

В связи с изменениями сезонных погодных условий, на входе в Светлодарскую 

городскую амбулаторию установили палатку в которой находятся скамьи для ожидания в 

очереди на прием к доктору. 

По состоянию на 30 октября 2020 года в Светлодарской городской больнице проходят 

стационарное лечение 68 человек (жители г. Светлодарск, пгт Луганское, пгт Мироновский, 

п. Новолуганское, г. Соледар, г. Торецк, г. Покровск, п. Зеленополье) с диагнозом пневмония, 

симптомы протекания болезни похожи на заболевание COVID-19. Сбор и передача 

биоматериалов на ПЦР-тестирование осуществляется своевременно, но результаты из 

лаборатории приходят сроком от трех недель по причине неуспеваемости обрабатывания 

лабораторией и являются неактуальными, поскольку заболевшие на тот момент уже прошли 

лечение. Также известен случай, когда родственники при захоронении не владели 

информацией о том, что покойный болен COVID-19 и не придерживались карантинных мер.  

Также в Светлодарской городской больнице выявлена нехватка медицинского 

персонала. В указанном периоде заболели три медсестры, две медсестры уволились, одна 

медсестра подала заявление об увольнении. 
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Появились дополнительные возможности трудоустройства у жителей с. Травневое, п. 

Гладосово, пгт Луганское, с. Воздвиженка, с. Мироновка, с. Криничное, с. Роты. Организацией 

МККК выделяются гранты до 50 000грн. на развитие малого и среднего бизнеса в сельской 

местности. 

27.10.2020 в районе с. Выскрива произошло возгорание. Около 18:00 местные жители 

слышали выстрелы автоматной очереди со стороны лесопосадки г. Попасная и через 20 минут 

началось возгорание, которое подошло к с. Выскрива - загорелся камыш. В тушении пожара 

принимали участие 3 пожарные машины г. Попасная, а также местные жители, совместными 

усилиями, пожар удалось локализовать спустя три часа. В результате пожара люди и 

домовладения не пострадали. 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, Луганский поселковый 

совет не проводит прием населения в очной форме. Обращения принимаются в письменном 

виде с указанием номера телефона для возможности обратной связи и опускаются в 

специально отведенный ящик для обращений, расположенный на входе в поссовет. В 

отдельных случаях, для предоставления консультирования в индивидуальном порядке, 

дежурный вызывает сотрудника поселкового совета в холл. 

Сократилось количество поставок питьевой воды для жителей с. Семигорье. Ранее 

организацией «Человек в беде» подвоз воды осуществляется раз в неделю, а на данный момент 

1 раз в две недели. Обеспечение водой села происходит за счет колодцев, но в связи с 

засушливыми погодными условиями, уровень воды в них упал либо они пересохли вовсе. 

В с. Травневое и п. Гладосово МККК реализует проект по выделению финансовой 

помощи населению в размере 1300грн. на одного человека. 

26.10.2020 начальник ГЦ передала средства гигиены и дезинфекции в “Областную 

специализированную школу олимпийского резерва по видам борьбы” п. Мироновский.  

На ежедневной основе сотрудники гуманитарного центра осуществляют объезд 

населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Светлодарск» 

распространяя информационные бюллетени “Мирные Вести” и оповещая население при 

помощи громкоговорителя, установленного на автомобиль ГЦ, о необходимости соблюдения 

мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

 

Сектор «Майорск» 
Оказана помощь в получении 2 талонов в электронную очередь на сайте ГМС г. Бахмут 

для подачи документов на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу 

для 2-х местных жителей из с. Бахмутка и п. Майорск. Из-за отсутствия технической 

возможности обратившиеся не могут получить талоны самостоятельно. 

Успешно завершено социальное сопровождение пожилой женщины, 1938 г.р. из п. 

Майорск. В ГМС г. Бахмут получен паспорт для выезда за границу. В связи с ухудшением 

состояния здоровья женщина планирует переезд в Российскую Федерацию к дочери.  

Оказана помощь пожилой женщине, 1932 г.р. из с. Дача в получении банковской карты 

для пенсионных выплат в отделении «Ощадбанк» п. Майорск. Ранее пенсионные выплаты для 

нее доставлял почтальон на велосипеде, однако в зимний период почтальон не всегда может 

вовремя доставить женщине пенсию из-за погодных условий и плохой дороги. В селе у 

пожилой женщины есть соседи с автомобилем, которые могут оказать помощь в получении 

выплат.  

Сотрудником гуманитарного центра получено пенсионное удостоверение украинского 

образца в Бахмутско-Лиманском объединенном управлении пенсионного фонда для 

маломобильной пожилой жительницы п. Майорск, 1942 г.р. Ранее у женщины было 

удостоверение образца СССР. 

Испытывают трудности в сборе пакета документов для подачи в комиссию по оценке 

разрушенного жилья на получение компенсации люди чье жилье было разрушено в ходе 
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вооруженного конфликта. В указанном периоде получено обращение от 2-х пожилых жителей 

п. Жованка с просьбой оказать помощь в записи на прием к государственному регистратору в 

ЦПАУ г. Бахмут.  Сотрудником гуманитарного центра при попытке записать обратившихся 

выявлено, что в настоящее время в г. Бахмут и Бахмутском районе прием осуществляет всего 

один государственный регистратор в ЦПАУ г. Бахмут, в связи с этим образовывается очередь. 

Запись на прием осуществляется только по четвергам до 10:00, электронная очередь заполнена 

на две недели вперед.   

29.10.2020 комиссией по обследованию жилого фонда Кодемского сельского совета, в 

состав которой входит сотрудник гуманитарного центра, проведено обследование 

технического состояния жилого дома в с. Николаевка.  Единогласным решением комиссии, 

жилой дом признан полностью разрушен в результате боевых действий и не подлежит 

восстановлению. 

29.10.2020 в рамках реализации проекта «Оказание экстренной сельскохозяйственной 

поддержки в труднодоступных населенных пунктах вдоль линии разграничения Донецкой и 

Луганской области» жители пгт Зайцево получили корм для скота. Сотрудники гуманитарного 

центра оказали помощь в разгрузке и доставке кормов непосредственно во дворы 

маломобильных граждан и граждан пожилого возраста п. Майорск. 

С 20 октября введен в эксплуатацию новый троллейбусный маршрут, соединивший г. 

Бахмут с п. Опытное, интервал движения 55-60 минут. Местные жители сообщили, что 

интервал движения слишком большой, поэтому есть потребность в дополнительных 

маршрутных такси или сокращении интервала движения троллейбуса.  

 

Сектор «Часов Яр» 
Оказана помощь в составлении заявления в УТСЗН Бахмутской РГА на получение 

выплат одинокой матери и малообеспеченной семьи для матери 3-х детей, двое из которых в 

2015 году получили ранение во время прямого попадания снаряда в дом, ВПЛ из пос. 

Невельское, проживающей в г. Часов Яр  

В рамках социального сопровождения оказана помощь мужчине с инвалидностью, ВПЛ 

из с. Ольховое, проживающему в волонтёрском хосписе в получении банковской карты и 

подачи заявления в УТСЗН для начисления социальных выплат. 

Успешно завершено социальное сопровождение в вопросе получения банковской карты 

для пенсионных выплат для пожилой одинокой женщины 1949 г.р. из г. Родинское (Донецкая 

область), проживающей в волонтерском хосписе. В указанном периоде карта получена. 

Получено обращение от 2-х пожилых маломобильных ВПЛ, проживающих в 

волонтерском хосписе г. Часов Яр с просьбой выяснить причину образовавшейся 

задолженности по пенсионным выплатам. Сотрудниками центра оказана помощь в 

составлении и подачи письменного обращения в ПФУ г. Бахмут для получения разъяснения 

причин о невыплате пенсий в течение последних 2 месяцев.  

Получено обращение от мужчины с инвалидностью из с. Бахмутское по вопросу 

получения справки об имеющихся выплатах ЕСВ, необходимой для трудоустройства. 

Бенефициар сопровожден в ДФС Бахмутской объединенной государственной налоговой 

инспекции и оказана помощь в оформлении заявления на предоставление справки о выплатах 

ЕСВ. 

Получено обращение от пожилой женщины, 60+, из г. Часов Яр по вопросу защиты ее 

права на участие в воспитании внучки. Сын пожилой женщины (отец ребенка) 

военнослужащий, редко бывает дома, а его бывшая жена часто выезжала на НППТ. Отец 

ребенка не давал согласия на вывоз ребенка, за это бывшая жена не дает согласие на то чтобы 

сын встречался со своим отцом и бабушкой. Бенефициар проконсультирована о праве на 

участие в воспитании внука. 
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Сектор «Торецк» 
Получено обращение от одинокой малообеспеченной матери из г. Торецк с просьбой 

оказать помощь в получении свидетельства о рождении новорожденного ребенка и подаче 

пакета документов в УСЗН г. Торецк для получения статуса одинокой и малообеспеченной 

семьи, чтобы в дальнейшем получать выплаты. В дальнейшем планируется оказать помощь в 

установлении группы инвалидности для женщины т.к. она с рождения имеет деформацию 

обеих ног.  

В рамках реализации проекта одной из общественных организаций для ЦПАУ г. Торецк 

установлена и налажена компьютерная программа «ЦПАУ SQS», которая предназначена для 

формирования и ведения реестра территориальной общины в электронном виде. Благодаря 

реестру обмен информацией для назначения субсидий, льготного угля, социальных пособий 

будет происходить автоматически, без привлечения граждан. Гражданам не нужно 

дополнительно получать справку о регистрации места жительства. Также обустроена зона 

ожидания для посетителей с детьми. 

В указанном периоде в г. Торецк выявлено 22 новых случая коронавирусной болезни, 

все из числа жителей города. Всего с момента введения карантина зафиксировано 286 

лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 134 инфицированных 

выздоровели. 

Продолжается реализация проекту НКПВ «Капитальный ремонт (термомодернизация). 

Замена окон и дверей, утепление фасадов и кровли лечебно-терапевтического корпуса 

"Центральной городской больницы". 31 октября в результате продолжительного дождя 

частично были затоплены помещения пятого этажа терапевтического корпуса центральной 

городской больницы г. Торецк. На момент затопления пациенты терапевтического отделения, 

по их согласованию, частично переведены в другие отделения. Подрядная организация, 

занимающаяся ремонтом, принялась устранять места протекания. На сегодняшний день 

ситуация, которая сложилась в результате неблагоприятных погодных условий, полностью 

локализована, запущена система отопления.  

В указанном периоде сотрудники центра сообщают о нарушении режима прекращения 

огня в г. Торецк в ночное время. Информации о пострадавших домовладениях и мирных 

жителей не поступала. 

В ГЦ «Пролиска-Торецк» обратилась представитель уличного комитета населенного 

пункта Леонидовка с просьбой помочь восстановить два моста ведущие в Щербиновку, где 

люди получают доступ к инфраструктуре. В с. Леонидовка на данный момент проживает 35 

человек, все жители предпенсионного и пенсионного возраста. Транспорт в населенном 

пункте отсутствует, выездной торговли нет. Жители вынуждены ходить пешком в пгт 

Щербиновка, несмотря на разрушенную кладку, продолжают ходить по ней. Люди падают и 

получают травмы. В конце сентября пожилой мужчина с инвалидностью, 1959 г.р., идя по 

кладке не удержался и упал, получил перелом руки в трех местах. 29 октября сотрудники 

«Пролиска-Торецк» осуществили мобильный выезд в с. Леонидовка для мониторинга 

ситуации двух разрушенных мостов (кладки), которые ведут из с. Леонидовка в пгт 

Щербиновка.   

29 октября начальник ГЦ «Пролиска-Торецк» и консультант по социальным вопросам 

приняли участие во встрече по направлению работы ООН по восстановлению и развитию мира 

“Общественная безопасность и социальная сплоченность». На встрече были подняты вопросы 

о закрытом в 2020 году Музыкальном колледже г. Торецк. 

30 октября начальник ГЦ «Пролиска-Торецк» на платформе webex приняла участие в 

онлайн встрече рабочей группы по общественной безопасности и социальной сплоченности 

общины пгт Новгородское. Участники онлайн-встречи получили ответы на актуальные 

вопросы, которые волнуют каждого жителя общины: работа полиции; распространение 

COVID-19 в городе Торецк; почему необходимо и как сменить поставщика газа; получение 
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компенсаций за разрушенное жилье; проблема накопления листьев; проект «На линии 

соприкосновения»; мини-инициативы и проекты ОО пгт Новгородское. 

 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
Оказана помощь маломобильной жительнице с. Степовое, Ясиноватского района в 

оформлении индивидуального налогового номера в государственной налоговой инспекции. 

Получено обращение от жительницы с. Тоненькое, Ясиноватского района, с просьбой 

оказать помощь в решении вопроса об определении места жительства ребенка 2012 г.р.  

Девочка находится на иждивении семьи родственников, в которой проживает с 2014 года. Со 

слов женщины, родители девочки родом из пос. Пески, Ясиноватского района. В 2014 году ее 

отец погиб во время обстрела, а мать девочки, привезла ее к родственникам в с. Тоненькое, 

Ясиноватского район на временное проживание и покинула область, пообещав вернуться за 

дочерью. По последним данным, которыми владеет семья, мать девочки проживает в 

Закарпатской области. Связь с ней утрачена, помощи не оказывает. Служба по делам детей не 

предпринимала никаких шагов, для того чтобы исправить ситуацию. 

В указанном периоде военно-гражданской администрацией города Авдеевка 

приобретено (на вторичном рынке) четыре двухкомнатные квартиры.  По результатам 

рассмотрения на заседании комиссии, будет осуществлено распределение жилых помещений 

из фонда жилья для временного проживания ВПЛ в Авдеевке. 

29.10.2020 совершен выезд в пос. Опытное, Ясиноватского района, в составе Комиссии 

по оценке разрушенного жилья Ясиноватского района, с целью оценки степени разрушений. 

Всего обследовано 7 домовладений из 7-ми поданных. Всем жителям обследованных 

домовладений в 3-дневный срок будут выданы акты и справки пострадавших. 

30.10.2020 районной комиссией по обследованию жилья, разрушенного в ходе 

вооруженного конфликта, проведено обследование жилья в с. Водяное по заявлениям 

собственников жилья. Работники Ясиноватской райгосадминистрации также приняли участие 

в работе соответствующих комиссий Первомайской, Орловского сельских советов при 

обследовании жилья в населенных пунктах Нетайлово, Бердычи, Тоненькое. Всего 

обследовано 8 объектов недвижимого имущества в целях составления актов обследования 

жилья.  

27.10.2020 в 14:30 в с. Водяное от возгорания сухой травы загорелось поле от 

заброшенного старого здания (бывшая весовая животноводческого комплекса) огонь шел в 

сторону жилых домов. Благодаря усилиям местных жителей и военнослужащих ВСУ огонь 

был потушен до приезда пожарных. 

27.10.2020 жителям с. Водяное и п. Невельское выдана гуманитарная помощь частным 

донором в виде мешков картофеля для выдачи каждому жителю из расчета 1 мешок на 

домовладение. 

30.10.2020 в рамках инициативы по поддержке общин передана бензопила и триммер для 

покоса травы громаде п. Пески. 

Выдана гуманитарная помощь медицинскими препаратами, предоставленная частным 

донором 47 семьям из с. Водяное и с. Нетайлово. 

 

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

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

В с. Водяное Степнянского старостинского округа Угледарской ОТГ система 

водоснабжения изношена и потери воды составляют до 70%. Для обеспечения населенного 

пункта водой, в рамках совместного проекта ADRA Ukraine и UNICEF Ukraine в населенный 

пункт доставлено 1500 метров труб вместе с 28 единицами фитингов для улучшения 



 

Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации: 

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр.10 из 10 

водоснабжения. Также проложен новый магистральный водовод, восстановлена скважина и 

установлены две водонапорные башни высота которых более 10 метров и объем около 1 куб.м. 

Приобретен глубинный насос. 

02.10.2020 сотрудник гуманитарного центра приняла участие в заседании комиссии по 

обследованию жилья поврежденного и разрушенного жилья вследствие вооруженного 

конфликта г. Марьинка. Всего было рассмотрено 2 заявления от жителей г. Марьинка. 

В указанном периоде вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка несколько 

раз были слышны автоматные очереди. Информация о пострадавших мирных жителях не 

поступала.  

28.10.2020 около десяти вечера жители г. Марьинки слышали звуки выстрелов и 

предположительно, разрывов снарядов. На фоне паники с пандемией, местные жители на 

каждый звук реагируют с нервозностью, испытывают страх и тревогу, т.к. в случае 

возобновления боевых действий жители города не смогут беспрепятственно выехать в другие 

города или за пределы страны. Нет ощущения безопасного места, помимо вооруженного 

конфликта высок риск заражения Covid-19. Информация о пострадавших мирных жителях или 

разрушении домовладений не поступала.  

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
26.10.2020 и 30.10.2020 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ) 

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

27 транспортных средства и 108 человек, с ППТ 34 транспортных средства и 194 человека. 

26.10.2020 года 3 человека помещены на обсервацию в пгт Острое. 30.10.2020 года 4 человека 

поместили на обсервацию. В указанном периоде на ночлег в палатке ГСЧС никто не оставался. 

26.10 и 30.10.2020 сотрудники ГЦ оказывали консультации по вопросу оформления 

заявления в штаб «Здоровое Движение» для включения в списки для въезда/выезда в НППТ, 

помощь в доставке телефонов для установки приложения для прохождения самоизоляции. 

Получено обращение от пожилой женщины,1942 года рождения, которая 21 октября 

въехала в г. Волноваха (ППТ) из г. Макеевка (НППТ) частным перевозчиком через Россию с 

целью получения новой карты "Ощадбанка" (платежная карта была изъята в банкомате в 

сентябре в связи с окончанием срока действия). Женщине оказана необходимая консультация 

и помощь в написании заявления в штаб «Здоровое Движение"(НППТ) с целью включения в 

списки въезда в НППТ. 

С 30 октября на КПВВ «Новотроицкое» частный клинико-диагностический центр 

проводит ПЦР-тестирование на COVID-19. Стоимость тестирования-1250грн., результат через 

2 дня. 

По состоянию на 01.11.20 в Волновахском районе зафиксировано 151 подтвержденный 

случай заболевания COVID-19. (в октябре -104, в ноябре-7): 

28.10.2020 в с. Старогнатовка, где проживает 1012 человек, открылась новая 

амбулатория общей практики семейной медицины. 

28.10.2020 начальник ГЦ в с. Бердянское принял участие в комиссии по оценке 

разрушенного (поврежденного) жилья. Было рассмотрено одно заявление, составлен акт 

обследования жилья. 

29.10.2020 начальником ГЦ в составе комиссии по оценке разрушенного 

(поврежденного) жилья. Рассмотрены два заявления и подписаны акты обследования жилья, 

расположенного в селе Широкино. 

 
 


