Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
23.11.2020 по 29.11.2020
В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в
пересечении линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 2454
людям, из них дети до 4-х лет- 35, дети 5-11 лет - 16, лица 18-59 лет - 51, лица 60+ -2352, в том
числе лица с инвалидностью - 1432. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года
было перевезено 191 966 человек.


 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 27
мониторинговых визитов в
Станично-Луганском районе: с. Колесниковка, с. Югановка, с. Ольховое, с. Макарово, с.
Сизое, с. Болотенное
Новоайдарском районе: с. Бахмутовка и с. Райгородка
Попаснянском районе: с. Новозвановка, г. Попасная, пгт Волчеяровка, с. Золотаревка, с.
Верхнекаменка
Бахмутском районе: с. Дача, с. Николаевка, с. Николаевка Вторая
Ясиноватском районе: с. Тоненькое, с. Орловка, с. Троицкое
Марьинском районе: с. Водяное, с. Новомихайловка, с. Славное, с. Парасковеевка, г.
Марьинка, г. Красногоровка
Волновахском районе: с. Свободное, с. Чермалык.
 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 103
социальных сопровождений. В основном социальное сопровождение оказывалось 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 8
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого для
пересечения линии разграничения, 1 бенефициару 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 32 людям, которые
возвращались с НППТ.
 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 30 человек.
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 В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило
110 человек, для 68 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 25
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп) и
85 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 80 бенефициаров женского
пола
и
30
мужского,
22
ребенка
и
32
пожилых
человека.
Среди основных тем обращений - последствия переживания давних и недавних
психологически травмирующих событий; тревожные и депрессивные состояния (в том числе
связанные с пандемией); страх и паника; горевание (в том числе острое); суицидальные мысли;
СГОН; одиночество; эмоциональное выгорание; взаимоотношения и конфликты в семье и
громаде, проблемы воспитания и развития детей. Нуждавшимся оказывалась первая
психологическая помощь (ППП).

Сектор «Станица Луганская»
24.11.2020 оказана помощь пожилому мужчине с инвалидностью из пгт Станица
Луганская, 1939 г.р. в сборе и подаче пакета документов в ПФУ пгт Станица Луганская для
получения выплат на погребение супруги.
Сотрудникам центра стала известна информация, что 20.11.2020 в Ольховской школе
произошло избиение ученика 5 класса одноклассниками при учителе, которое было снято на
мобильный телефон. Администрация школы не сообщила о происшедшем родителям
школьника. При медицинском обследовании у мальчика выявлена гематома большого
размера. Сейчас ребенок находится на лечении в Лисичанской ЦРБ. Администрация школы
вызвала родителей и просила написать заявление об отсутствии претензий, но они отказались.
В указанном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказана помощь
в передаче 2 мобильных телефонов в нейтральную зону на КПВВ «Станица Луганская» 2-м
людям для установки приложения «Действуй дома» и прохождения режима самоизоляции
после возвращения с НППТ.
В указанном периоде линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло
5842 человека в сторону НППТ и 6103 человека в сторону ППТ, 6-груз 200 (гробы или прах
умершего), 3 человека было возвращено представителями т.н. «ЛНР» обратно на ППТ, 45
людям отказано в пересечении в связи с невозможностью установки приложения «Действуй
дома» для прохождения режима самоизоляции после возвращения с НППТ.
На КПВВ «Станица Луганская» необходим ремонт инвалидных кресел,
предоставленных УВКБ ООН для пересечения линии разграничения маломобильных и
немобильных граждан. Из 4 инвалидных кресел в рабочем состоянии только 2.
26.11.2020 сайт СБУ для оформления электронных пропусков не работал с 07.00 до
12.00. На КПВВ «Станица Луганская» 35 человек не могли пересечь линию разграничения т.к.
у них были проблемы с электронными пропусками. После восстановления работы сайта люди
были пропущены.
27.11.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в доставке
документов 4 бенефициаров из пгт Станица Луганская к государственному регистратору для
снятия домовладения из государственного реестра прав собственности в пгт Беловодск т.к. в
пгт Станица Луганская отсутствует регистратор. Данная процедура необходима для
получения компенсации за разрушенное жилье.
25.11.2020 в процессе мониторинговых выездов в с. Югановка и с. Колесниковка, где
всего проживает 222 человека выявлено, что из-за расположения сел в непосредственной
близости от границы с РФ, отсутствует украинская мобильная вышка и местные жители
вынуждены приобретать стартовые пакеты мобильных операторов РФ и использовать
мобильный интернет, мобильную связь из РФ. Также в селах представлено исключительно
российское телевидение. Для вызова скорой помощи местные жители вынуждены сначала
дозваниваться знакомым в соседних населенных пунктах и просить о вызове скорой помощи
т.к. звоня со своих мобильных телефонов, они попадают в Скорую помощь РФ.
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Актуальной остается проблема высокой тарификации электроэнергии в дачном массиве
«кв. Луч-3» с. Югановка. Единственный житель дачного массива вынужден оплачивать как
юридическое лицо за 1 кВатт-5 грн. независимо от количества кВт. Стоит отметить, что
физические лица оплачивают до 100 кВатт-0,9 грн. за 1 кВатт, более 100-1,68 грн.
В процессе мониторингового визита в села с ограниченным доступом Сизое и
Болотенное, где проживает всего 47 человек, транспортное сообщение представлено только
«социальным автобусом» от БФ «АДРА», который продолжит работу до конца декабря 2020
года. На 2021 год БФ «Адра» планирует мониторинг сел и в случае наличия 1500 человек в
селах, нуждающихся в «социальном транспорте», работа социального автобуса будет
продолжена.
Также, в селах Сизое и Болотенное остается актуальной проблема износа линий
электропередач. В связи с чем происходят частые отключения электроэнергии, особенно
вечером. Представители ЛЭО оперативно устраняют поломки.
24.11.2020 2 сотрудника ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» приняли участие в онлайн
итоговой встрече по результатам совместной деятельности УВКБ ООН и ПРООН в 2020 году
по развитию возможностей и разработки проектов для расширения прав, и возможностей
людей в общинах, расположенных вдоль линии соприкосновения.
23.11.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» в рамках инициатив по
поддержки общин (CSI) передали активистам сел Артема, Герасимовка, дачного массива
«Ольховские дачи», с. Ольховое швейные машинки, ткань, расходные материалы для пошива
масок.
23.11.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» в рамках проекта мирного
сосуществования передали интернет-оборудование, ноутбук, музыкальную колонку, МФУ в
центр для досуга ВПЛ в дачном массиве «Ольховские дачи» с/т «Мечта».

Сектор «Счастье»
У 5 сотрудников отделения «УкрПочты» в пгт Трехизбенка выявлен COVID-19. В связи
с этим с 19.11.2020 отделение почты не работает, выдача пенсий не осуществляется.
25.11.2020 планируется выезд мобильного отделение «УкрПочты» для выдачи пенсий.
В ходе визита в пгт Трехизбенка (население 1430 человек) выявлено, что на некоторых
участках дорога не прочищена от снега, что усложняет проезд. На обочине дороги не
проведена санитарная обрезка деревьев и кустарников, что мешает дорожному движению.
В течении указанного периода КПВВ “Счастье” продолжает работу в штатном режиме.
Людей, желающих пересечь линию разграничения не было.
Сотрудники сельских советов Передельского, Бахмутовки, Райгородки выражают
обеспокоенность реорганизацией после проведения выборов, т.к. у них нет точного понимания
процедуры прекращения работы действующих сельских советов, порядок передачи
документации в соответствующие ОТГ, порядок назначения сельских старост.
25.11.2020 координатор и консультант ГЦ приняли участие в онлайн заседании рабочей
группы по вопросу общественной безопасности и социальной сплоченности, гендерного
равенства на территории г. Счастье. На заседании обсуждался вопрос децентрализации
громады, вопросы подготовки к зимнему периоду, рабочие планы. Заслушаны отчеты о работе
полиции, ГСЧС. Также был представлен совместный проект по ремонту детского отделения в
г. Счастье.
26.11.2020 координатор ГЦ принял участие в рабочей группе по вопросам социальноправовой защиты на онлайн-платформе WebEx. На встрече обсуждалось открытие КПВВ
«Счастье» и КПВВ «Золотое» – наблюдения и проблемы, проблемы социально-правового
характера на КПВВ «Станица Луганская», обновления партнеров по ключевым вопросам
защиты в Луганской области.
В указанном периоде консультант ГЦ и специалист по социальному сопровождению
прошли он-лайн тренинг на тему «Локальний активизм и мобилизация громад,
расположенных вдоль линии разграничения» организованный УВКБ ООН и ПРООН.
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В указанном периоде семье из с. Муратово, которая пострадала от пожара был передан
ковер, палас, одеяло, подушка, покрывало от частного донора.
В указанном периоде сотрудники ГЦ на территории пгт Трехизбенка распространили
информационный бюллетень «Мирные Вести».
В указанном периоде в рамках инициатив по поддержке общин переданы расходные
материалы и ткань для пошива масок активистам с. Старый Айдар, с. Райгородка, с.
Бахмутовка.

Сектор «Золотое»
Получено обращение от одинокого маломобильного мужчины, страдающего
заболеванием позвоночника из пгт Нижнее-1 с просьбой оказать помощь в замене паспорта,
который стал недействительным в связи с несвоевременной вклейкой фотографии в паспорт
согласно законодательству. В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе
пакета документов и доставили их в Попаснянскую ГМС.
Получено обращение от мужчины с инвалидностью из пгт Новотошковское с просьбой
оказать помощь в получении единоразовой помощи от государства малоимущим семьям.
Мужчина испытывает сложности в посещении государственных органов т.к. у него проблемы
с памятью и неразборчивая речь. Сотрудники центра оказали помощь в сборе пакета
документов и подали их в УСЗН г. Попасная.
В течении указанного периода КПВВ “Золотое” продолжает работу в штатном режиме.
Людей, желающих пересечь линию разграничения не было.
Оказана помощь в организации переезда многодетной семье ВПЛ из с. Екатериновка,
переместившейся по проекту «Добровольное перемещение» в г. Новодружеск.
По неустановленной причине снова отсутствует подача воды по центральному
водопроводу в г. Золотое-4 Хутор Вольный, где проживает 22 человека, из них 13 пожилых
людей. Люди вынуждены ездить за водой в с. Екатериновка.
В указанном периоде сотрудники ГЦ приняли участие в работе комиссий по оценке
разрушенного (поврежденного) жилья в ходе вооруженного конфликта в пгт Врубовка
(обследован 1 объект), в г. Попасная (обследовано 2 объекта), в г. Золотое (обследовано 4
объекта).
При участии сотрудников ГЦ по состоянию на 30.11.2020 года по всему Попаснянскому
району и с. Крымское, Новоайдарского района было проведено 13 мониторинговых выездов
оценочной комиссии для обследования поврежденного жилья в ходе вооруженного конфликта
на получение денежной компенсации. Данные отсутствуют только по Нижнянскому
поселковому совету т.к. голова поселкового совета категорически отказался предоставлять
информацию и сотрудничать с представителями ГЦ. Всего было обследовано 40 домов, из
которых 22 признаны разрушенными. Областная комиссия одобрила выплату денежной
компенсации по трем объектам г. Попасная. Следующее заседание областной комиссии
состоится 02.12.2020 года, на повестку дня будут вынесены 9 объектов: 4-г. Попасная, 2-пгт
Новотошковское, 1-г. Золотое, 1-с. Золотаревка, 1-пгт Нижнее - 1.
Оказана помощь в подаче документов нотариусу для снятия с реестра недвижимого
имущества квартиры, разрушенной в 2014 году в ходе вооруженного конфликта пожилой
маломобильной женщине, 1936 г.р. из пгт Тошковка. Женщина претендует на получение
помощи от государства согласно Постановления № 767.
Взята под социальное сопровождение по вопросу установления права собственности
женщина из пгт Тошковка, у которой в ходе вооруженного конфликта был полностью
разрушен дом и погиб муж. Женщина обратилась в комиссию по проведению обследования
разрушенного жилья, однако документы не приняли в связи с не оформленным правом
собственности на дом после смерти мужа. Ведется работа по сбору пакета документов.
Оказана помощь в получении рецепта на инсулин у врача в ЦРБ г. Попасная, получении
в аптеке препарата и доставке на дом для 16 инсулинозависимых людей из пгт Тошковка, г.
Золотое-4, г. Золотое-1.
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По данным Центра первичной медико-санитарной помощи г. Попасная на 23.11.2020 по
Попаснянскому району лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания Covid-19, из них 7
человек находятся на стационарном лечении, остальные амбулаторно. 1 случай заболевания
коронавирусом закончился летально. С диагнозом пневмония проходят лечение 63 человека.
На момент мониторинга 4 медработника инфицированы Covid-19.
Получена информация об образовании задолженности за четыре месяца перед
шахтерами шахт Тошковская, Горская, Золотовская и Карбонит. 27.11.2020 года была
погашена задолженность по з/п в размере 20% за сентябрь.
В указанном периоде наблюдалось нарушение режима тишины вблизи с. Екатериновка,
г. Золотое-4, с. Орехово, пгт Новотошковское, г. Золотое-3 были слышны разрывы снарядов.
Информация о разрушениях и пострадавших мирных жителях не поступала.
Обеспечен доступ к гуманитарной помощи пожилой маломобильной женщине, 1940 г.р.,
ВПЛ из г. Первомайск (НППТ), проживающей в с. Екатериновка. Оказана помощь в
получении справки у лечащего врача в больнице г. Горское, необходимой для получения
денежной помощи от БФ «Каритас».
В рамках проекта с Министерством реинтеграции оккупированных территорий по
оказанию помощи людям, пострадавшим от взрывоопасных пережитков войны проведено
анкетирование 4-х людей из с. Екатериновка, г. Золотое-1 и г. Золотое-4. Также оказана
помощь в получении справки о состоянии здоровья для участия в программе женщине из с.
Екатериновка, получившей минно-взрывную травму.
Оказана помощь в организации погребения пожилого одинокого мужчины, 1955 г.р. из
в пгт Тошковка-1, находившегося под социальным сопровождением сотрудников ГЦ.
В указанном периоде в рамках инициатив по поддержке общин переданы швейные
машинки, расходные материалы и ткань для пошива масок активистам г. Попасная, пгт
Камышеваха, с. Екатериновка, г. Золотое.
В помещении Камышевахского учебно-воспитательного комплекса установлен
терминал АТ “Приватбанк”.
В указанном периоде в г. Попасная по адресу ул. Первомайская 7 начало работу
отделение «Укрпочты».

Сектор «Светлодарская дуга»
Оказана консультация по вопросу пересечения КПВВ мужчине из г. Донецк (НППТ),
который проходил длительное лечение на ППТ и теперь хочет возвратиться на постоянное
место жительства.
В указанном периоде на «горячую линию» гуманитарного центра «Пролиска –
Светлодарск» поступило 15 обращений с просьбой разъяснить ситуацию, вызванную
изменениями в поставке газа для населения.
С 23.11.2020 Троицкий филиал "Попаснянская ООШ №1" перешел на частичное
дистанционное обучение: ученики 1-4 классов проходят обучение в штатном режиме; для
учеников с пятого по девятые классы дни проведения занятий в здании школы назначаются
заранее и поочередно с целью избежать скопления детей.
В связи с окончанием программы подвоза питьевой воды в с. Семигорье подвоз воды
осуществляется один раз в две недели (среда) по программе организации “Человек в беде”; в
населенные пункты Травневое и Гладосово подвоз воды осуществляется один раз в неделю
машиной Новолуганского ЖКХ. Обеспечение водой населенных пунктов происходит из
колодцев, но в связи с засушливыми погодными условиями, уровень воды упал либо колодцы
пересохли вовсе.
23.11.2020 начальник ГЦ “Пролиска - Светлодарск” принимал участие в
координационной онлайн встрече с представителями организации «Каритас» по вопросу
реализации новых проектов в п. Травневое и п. Гладосово по обеспечению продуктовыми и
гигиеническими наборами, медпрепаратами, твердотопливными брикетами, а также по
вопросу организации транспортного сообщения в населенных пунктах.
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25.11.2020 начальник ГЦ «Пролиска-Светлодарск» участвовал в координационной
онлайн встрече Рабочей Группы по вопросам защиты. Обсуждались обновления информации
от Кластера Защиты, операционные обновления информации от партнеров касательно
ситуации в сфере защиты и операционного реагирования, реагирование на COVID-19,
ситуация с пересечением КПВВ “Майорское” и другие вопросы.
26.11.2020 в г. Светлодарск начальник ГЦ «Пролиска-Светлодарск» встречался с
представителями военно-гражданско сотрудничества по вопросу обустройства детской
площадки и волейбольного поля в с. Воздвиженка.
В указанном периоде по согласованию с УВКБ ООН выдан тарпаулин для КП
«Луганское» Луганского поселкового совета для покрытия строительных материалов во
избежание размокания и деформации. Также предоставлены строительные материалы в виде
тарпаулина, доски, OSB и гвоздей (предоставленных по программе УВКБ ООН) для 2 жителей
пос. Травневое для ремонта крыши домостроения, поврежденной в результате проведения
активных боевых действий и для восстановления хозяйственных построек, поврежденных в
результате пожара 26.09.2020.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска – Светлодарск» осуществили выдачу
медицинского препарата 110 жителям г. Светлодарск, пгт Луганское, пгт Мироновский, с.
Семигорье.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра в населенных пунктах зоны
ответственности ГЦ «Пролиска-Светлодарск» распространяли информационные бюллетени
“Мирные Вести” и оповещали население при помощи громкоговорителя, установленного на
автомобиль ГЦ, о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции.

Сектор «Майорск»
25.11.2020 сотрудником гуманитарного центра оказана помощь пожилой жительнице,
1943 г.р., из п. Майорск в Бахмутско-Лиманское объединенное ПФУ в подаче пакета
документов, необходимых для получения пенсионного удостоверения украинского образца
взамен удостоверения образца СССР.
26.11.2020 получено обращение от пожилой женщины, 1946 г.р., ВПЛ из г. Горловка
(НППТ), проживающей в п. Бахмутка с просьбой оказать помощь в получении задолженности
по пенсии за январь 2020 года, которая образовалась по причине получения ошибочной
информации пенсионным фондом от МВД о недействительной документации женщины,
выплаты были приостановлены. После обращения в пенсионный фонд выплаты
возобновлены, но со слов обратившейся женщины, осталась невыплаченной пенсия за один
месяц. Сотрудниками гуманитарного центра женщина проконсультирована и взята под
социальное сопровождение.
Оказана помощь в написании заявления в суд о лишении родительских прав и взыскания
алиментов на содержание ребенка одинокой матери из с. Зайцево, воспитывающей 2 детей, из
них один ее ребенок, а второй-ее сестры (одинокой матери), которая с 2016 года оставила
ребенка и уехала в РФ. За четыре года мать ребенка не оказывала материальной помощи на
содержание ребенка, полностью отстранилась от выполнения родительских обязанностей.
27.11.2020 заявление подано в Артемовский горрайонный суд Донецкой области.
Сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь в доставке из г. Бахмут
ортопедического матраса и подушки для немобильной женщины с инвалидностью из п.
Бахмутка.
В рамках проекта с Министерством реинтеграции оккупированных территорий по
оказанию помощи людям, пострадавшим от взрывоопасных пережитков войны проведено
анкетирование 3 пострадавших людей из п. Жованка, п. Майорск, п. Бахмутка.
Получено обращение от жителя п. Бахмутка с просьбой оказать помощь в оформлении
постоянного ухода за лицом с инвалидностью в органах социальной защиты населения.
Мужчина более 8 лет осуществляет уход за матерью с инвалидностью 1 группы и ввиду этого
не может официально трудоустроится, теряет трудовой стаж. Согласно ст. 56 Закона Украины
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«О пенсионном обеспечении» в стаж работы засчитывается время ухода за лицом с
инвалидностью І группы. Сотрудник ГЦ проконсультировал мужчину и предоставил перечень
документов, необходимых для подачи в УСЗН.

Сектор «Часов Яр»
Оказано социальное сопровождение в отделение «Приватбанка» для открытия
расчетного счета и Бахмутско-Лиманское ОПФУ для подачи заявления о переводе
пенсионных выплат на банковскую карту пожилой маломобильной женщине, 1950 г.р., из г.
Северск, проживающей в волонтерском хосписе г. Часов Яр.
Оказана консультация по вопросу установления опеки над ребенком пожилой женщине,
1958 г.р., из г. Часов Яр. Мать ребенка проживает в другом городе, получает алиментные
выплаты, но не передает их бабушке на содержание ребенка.
Взят под социальное сопровождение мужчина с инвалидностью, проживающий в
реабилитационном центре г. Часов Яр по вопросу восстановления утерянной справки из акта
МСЭК, свидетельствующей о получении группы инвалидности.
В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в регионе и большой
загруженностью медицинских учреждений люди не могут пройти вовремя медицинскую
комиссию для оформления медкнижки, поэтому теряют доход на период ожидания
оформления необходимой документации. В указанном периоде многодетная мать, ВПЛ из г.
Макеевка(НППТ), переселившаяся в г. Часов Яр по проекту «Добровольное перемещение»
проконсультирована по вопросу защиты трудовых прав. Женщина трудоустроена на
предприятии по производству хлебобулочных изделий и должна проходить полный
медосмотр, включающий флюорографию, каждые полгода, но женщина не смогла вовремя
пройти флюорографию и некоторых профильных врачей, поэтому правомерно работодателем
не была допущена к работе.
К Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, выдана
гуманитарная помощь продуктами питания, средствами личной гигиены и СИЗ 5 семьям,
пережившим СГОН.
В указанном периоде сотрудниками центра проконсультированы 30 человек по вопросу
заключения договора на поставку газа и оказана индивидуальная помощь по вопросу
заключения договора на поставку газа для 15 человек.
26.11.2020 состоялась встреча с представителями районного комитета микрорайона
“Заречье” г. Бахмут. Во время встречи обсудили проблемные вопросы защиты ВПЛ,
проживающих в микрорайоне. Составлен совместный план мероприятий для ВПЛ и жителей
микрорайона, попавших в сложные жизненные обстоятельства.
26.11.2020 состоялась встреча с головой Соледарской ОТГ по вопросу доступа к
государственным услугам жителей села с ограниченным доступом Спорное.

Сектор «Торецк»
В указанном периоде оказана помощь пожилой женщине, 1960 г.р., из г. Торецк в
составлении обращения в Министерство по вопросам реинтеграции временно
оккупированных территорий на получение денежной компенсации для семей, у которых
осужден один из членов семьи де-факто властями т.н. «ДНР» и отбывает срок заключения на
НППТ. Внук обратившейся женщины в 2016 году (на тот момент несовершеннолетний) попал
в плен и далее был осужден за терроризм.
Обеспечен доступ к медицинским услугам двум несовершеннолетним детям из г.
Торецк, находящимся под социальным сопровождением по вопросу установления групп
инвалидности. В указанном периоде сотрудниками гуманитарного центра организовано
транспортное сопровождение детей в г. Славянск для прохождения лечения в областной
клинической психиатрической больнице г. Славянск. Из личных средств сотрудников оплачен
проезд.
В указанном периоде в г. Торецк лабораторно подтверждено 65 новых случаев
коронавирусной болезни, все из числа жителей города. Всего в г. Торецк с момента введения
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карантина зафиксировано 651 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной
болезни, 446 инфицированных выздоровели.
В указанном периоде установлено дополнительное освещение возле Дворца Культуры
«Украина» и опоры для подключения света на улицах Терешковой и Сорочука. Кроме того, в
пгт Щербиновка проведена процедура электронных закупок для текущего ремонта линий
наружного освещения по ул. Привокзальная и ул. Мира.
В указанном периоде сотрудники центра сообщают о нарушении режима прекращения
огня в г. Торецк, пгт Пивничное, пгт Пивденное. Информация о пострадавших мирных
жителях или разрушенных домовладениях не поступала.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра «Пролиска – Торецк» доставили
в «Центр временного пребывания» г. Торецк средства для дезинфекции и мыло,
предоставленные УВКБ ООН, а также продуктовые и гигиенические наборы.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В указанном периоде оказана помощь пожилой маломобильной женщине, 1949 г.р.,
зарегистрированной как ВПЛ в пос. Новоселовка-2 в прохождении идентификации для
получения адресной помощи и пенсии в отделении «Ощадбанка» г. Константиновка, а также
в переоформлении банковской карты.
Успешно завершено социальное сопровождение малолетних детей 2011 г.р. и 2020 из с.
Бердычи. 25.11.2020 получены свидетельства о рождении в РАГС г. Покровск и г. Мирноград.
Отсутствует доступ в поселок с ограниченным доступом Опытное, где проживает 38
человек. 28.11.2020 во второй половине дня военнослужащие ВСУ без объяснения причин
прекратили пропускать через КПП людей по асфальтированной дороге. Нет доступа как для
местных жителей, так и для гуманитарных организаций. Напомним, что в поселке нет
магазинов, аптек, ФАП, отсутствует электричество, газ, вода. Ранее жители поселка
передвигались по грунтовой дороге (в объезд асфальтированной), но после подрыва военного
автомобиля в июне 2020 для жителей поселка и представителей гуманитарных организаций
проезд по ней запретили из-за наличия ВПВ. Сейчас от грунтовой дороги осталась лишь узкая
колея пригодная только для проезда велосипеда или легкового автомобиля, проезжающие
встречные машины не смогут разъехаться.
24.11.2020 сотрудниками гуманитарного центра «Пролиска-Авдеевка», по
предварительному согласованию с УВКБ ООН, в пгт Верхнеторецкое доставлен набор
строительных материалов для экстренного ремонта семье жилье, которых пострадало от
бытового пожара.
25.11.2020 состоялся выезд Комиссии по оценке жилья в г. Авдеевка с целью
обследования поврежденных домов в ходе вооруженного конфликта. Выдано 5 актов и
столько же справок о признании лица пострадавшего вследствие чрезвычайной ситуации.
Также 25.11.2020 состоялся выезд Комиссии с. Красногоровка по оценке поврежденного
жилья в ходе вооруженного конфликта с участием специалистов Ясиноватской РГА. Несмотря
на то, что сотрудники ГЦ “Пролиска-Авдеевка” являются членами комиссии, они не были
оповещены о работе комиссии в этот день и на выезде не присутствовали. Со слов Главы
Комиссии Красногоровского с/с, проведено обследование жилья в с. Красногоровка и с.
Каменка по заявлениям собственников. Обследовано 2 объекта недвижимого имущества,
составлены акты обследования жилья.
27.11.2020 по проекту «Добровольное перемещение» приобретено жилье в г. Селидово
для одинокой матери с малолетней дочерью из села с ограниченным доступом Водяное,
Ясиноватского района.
23.11.2020 в центральную городскую больницу г. Авдеевка передано 2 кислородных
концентратора, выделенных из материального резерва Ясиноватского района.
В указанном периоде поступила информация, что в 2-х домовладениях пос. Каменка и с.
Орловка, где ранее проживали военнослужащие ВСУ, были обнаружены ВПВ. Сотрудники
полиции изъяли ВПВ из домовладения с. Орловка, а в с. Каменка изъятие произвели
военнослужащие из новой бригады, зашедшие в поселок после ротации.
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В указанном периоде активистам пгт Очеретино, г. Авдеевка и с. Красногоровка в рамках
инициатив по поддержке общин переданы расходные материалы и ткань для пошива масок.
В указанном периоде в рамках проекта мирного сосуществования в с. Тоненькое
доставлена мебель и оргтехника для обустройства центра досуга.
Дополнительные возможности трудоустройства появились у жителей с. Тоненькое
(население 161 человек). В селе начал стабильно работать свиноводческий комплекс.
В с. Троицкое (148 человек) организация «Человек в беде» уже две недели не завозит
питьевую воду в емкости находящиеся в магазине села. После обращений жителей в
поселковый совет, сообщено, что в скором времени вода будет завозится в магазин за деньги
от другого поставщика. В населенном пункте есть колодцы, но вода в них либо не пригодна
для питья, либо отсутствует вовсе.
Актуальной остается проблема отсутствия отделения «Укрпочты» в с. Орловка
(население 705 человек). В селе есть здание, где до 2014 года располагалось отделение
«Укрпочты», но его закрыли из-за активных боевых действий. На данный момент в село
приезжает мобильное отделение «Укрпочты».
Также в ходе мониторинга с. Орловка выявлено, что в селе открылось отделение «Новой
почты».
27.11.2020 проведена встреча Головой Орловского сельского совета с целью решения
вопроса о подключении отдельного прибора учета электроэнергии в доме досуга с. Тоненькое.
30.11.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» совместно с представителями УВКБ
ООН, ОО «Право на защиту», представители городских и районных комиссий приняли
участие в скайп-конференции по вопросам компенсации за разрушенное жилье.
24.11.2020 сотрудник гуманитарного центра принял участие в финальной итоговой
встречи в рамках совместной учебной инициативы УВКБ ООН и ПРООН по развитию
возможностей общин, расположенных вдоль линии разграничения.

Сектор «Марьинка»
24.11.2020 специалистами УСЗН Марьинской РГА проведен выездной прием граждан с
применением «мобильного кейса» в военно-гражданской администрации г. Красногоровка.
Принято 8 человек по вопросам назначения различных видов социальной помощи.
Программа развития ООН при поддержке правительства Канады передала Угледарской
громаде мобильный центр предоставления административных услуг. Мобильный ЦПАУ
будет курсировать по удаленным селам и предоставлять услуги уязвимым группам населения
вблизи линии разграничения, а также тем, кто не имеет возможности обратиться в
стационарные центры.
В указанном периоде КПВВ “Марьинка” работал ежедневно, в штатном режиме. По
состоянию на 29.11.2020 выбывших в сторону НППТ или прибывших со стороны НППТ
людей и транспортных средств не было.
В с. Водяное Степнянского старостинского округа введена в эксплуатацию система
водоснабжения, отремонтированная в рамках совместного проекта ADRA и UNICEF. Теперь
282 жителя населенного пункта имеют доступ к питьевой воде.
26.11.2020 произошло плановое отключение электроснабжения в г. Марьинка по ул.
Зеленая и частично по ул. Ивана Франка. Вечером около 19.00 электроснабжение
восстановлено, но напряжение в электросети было очень слабое. Полноценно возобновить
подачу электричества службе РЭС удалось спустя сутки в 16:00 27.11.2020. За этот период
жители этих улиц не могли пользоваться котлами для обогрева своих домовладений.
27.11.2020 начальник ГЦ «Пролиска-Марьинка» приняла участие в заседании комиссии
по обследованию поврежденного и разрушенного жилья в г. Марьинка. В ходе которого было
рассмотрено 3 заявления от собственников. По двум заявлениям членами комиссии было
принято решение. Доступа к третьему домовладению не было по причине взрыва накануне со
стороны так называемой «ДНР».
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В указанном периоде вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка в вечернее
время слышны автоматные очереди. Информация о пострадавших мирных жителях не
поступала.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
Продолжается социальное сопровождение семьи, переместившейся в с. Свободное по
проекту «Добровольное перемещение». В указанном периоде оказана помощь в подаче
документов в УСЗН Волновахской РГА и оформлены справки ВПЛ. Полученная справка ВПЛ
дает право бесплатного питания 4-х летней девочке в дошкольном учреждении образования.
23.11.2020 и 27.11.2020 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ)
представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 2 дня пропущено с НППТ
24 транспортных средства и 130 человек, с ППТ 42 транспортных средства и 238 человек, груз
"200"-1. 23.11.2020 3 человека помещены на обсервацию в пгт Острое. 27.11.2020
представители т.н. «ДНР» запретили въезд 2-м людям, 5 человек поместили на обсервацию.
23.11 и 27.11.2020 сотрудники ГЦ оказывали консультации для оформления заявления в
штаб «Здоровое Движение» для включения в списки для въезда/выезда в НППТ, а также
помощь в доставке телефонов.
26.11.2020 по проекту «Добровольное перемещение» приобретен дом в пгт Благодатное
для многодетной семьи из с. Старомарьевка.
Оказана помощь в поселении в волонтерский хоспис г. Часов Яр пожилой
маломобильной женщине из с. Николаевка. У женщины есть ближайшие родственники, но
уход за ней не оказывают.
По информации на 26.11.20 в Волновахском районе зафиксировано 466 лабораторно
подтвержденных случаев COVID-19, из них 30 человек медицинского персонала. 14 случаев
короновирусной болезни закончились летально. Выздоровели 374 человека.
Не состоялись выборы 25 октября 2020 года в Сартанской ОТГ, Ольгинской ОТГ,
Волновахской ОТГ, в связи с этим представители местных сельских/поселковых советов
сталкиваются с трудностями, связанными с формированием бюджета на следующий год,
организации работы органов самоуправления и прочее.
24.11.2020 начальник ГЦ принял участие в заседании комиссии по компенсации за
разрушенное (поврежденное) жилье в с. Лебединское, в ходе которого составлен акт по
одному заявлению.
26 ноября начальник ГЦ принял участие в рабочей встрече с представителями
Министерства по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий по вопросу
открытия и работы Сервисного центра на КПВВ «Новотроицкое».
24.11.2020 сотрудники центра приняли участие в итоговой конференции «Локальный
активизм и мобилизация громад, расположенных вблизи линии разграничения» (совместная
инициатива УВКБ ООН и ПРООН).
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