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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 

28.12.2020 по 10.01.2021 

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

линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 1641 человеку, из 

них дети до 4-х лет- 14, дети 5-11 лет - 1, лица 18-59 лет – 16, лица 60+ - 1610, в том числе 

лица с инвалидностью – 925. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года 

было перевезено 201 461 человек. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 7 

мониторинговых визитов в 

Попаснянском районе: г. Золотое-1, г. Золотое-2, г. Золотое-3, г. Золотое-4, г. Золотое 

Марьинском районе: пгт Острое, с. Кременная Балка 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 16 

социальных сопровождений. В основном социальные сопровождения 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 3 

социальных сопровождения по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения. Предоставлена 1 консультация по вопросу срока 

действия ранее оформленного пропуска на НППТ.  

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлена 1 анкета на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Авдеевка. 

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 56 человек. 

 В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 30 

человек, для 19 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога 9 получили 

дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп) и 21 

человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 17 бенефициаров женского 

пола и 13 мужского, 8 детей и 3 пожилых человека. 

Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически 

травмирующих событий; тревожные и депрессивные состояния; страх (в том числе страх 

заразиться вирусом, страх потерять работу в связи с карантин); чувство вины; горевание; 

самоповреждающее поведение; суицидальные мысли; эмоциональное выгорание; 

проблемы социализации; конфликты в семье и громаде. Нуждавшимся оказывалась первая 

психологическая помощь (ППП).  
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Сектор «Станица Луганская» 
С 01.01.2021 государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» 

изменило стоимость бланков биометрических документов.  В связи с этим увеличивается 

общая сумма оформления паспорта гражданина Украины в виде ID-карты, паспорта 

гражданина Украины для выезда за границу, удостоверений на временное и постоянное 

проживание. Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые осуществили 

оплату административных услуг и подали заявления для оформления документов до 

31.12.2020 года получат документы по старой цене. Лица, которые осуществили оплату 

документов, но не подали заявление для оформления документов имеют возможность 

доплатить за оформление документов по тарифам, которые действуют на момент подачи 

соответствующих заявлений. 

Ухудшен доступ к оформлению персональной документации в пгт Станица Луганская. 

С 04.01.2021 ГМС пгт Станица Луганская временно прекращает работу в связи с выявлением 

лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников. В период действия 

карантина административные услуги по оформлению гражданской документации можно 

получить в любом отделении ГМС Украины. Консультации по вопросам предоставления 

административных услуг ГМС Станицы Луганской можно получить по номеру телефона 

горячей линии Миграционной службы Луганской области (067)315-85-81. Период окончания 

срока действия карантина в ГМС Станицы Луганской еще не известен. 

05.01.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение в вопросе получения свидетельства о смерти украинского образца по решению 

суда и выписки с реестра для дальнейшего получения выплат на погребение для 

маломобильного пожилого мужчины, 1960 г.р., жителя г. Луганск (НППТ), чья мать умерла 

на НППТ.  

Несмотря на увеличение количества заболевших COVID-19 отделения «Ощадбанка» и 

ПФУ в пгт Станица Луганская работают в штатном режиме с соблюдением карантинных мер. 

Пропуск людей из НППТ, по-прежнему осуществляется после предъявления негативного 

результата ПЦР-тестирования или после завершения 14-дневного срока самоизоляции. 

В указанном периоде линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло 

5308 человек из НППТ и 6152 человек из ППТ, 9-груз 200 (гробы или прах умершего), 37 

человек было возвращено представителями т.н. «ЛНР» обратно на ППТ, 40 людям было 

отказано в пересечении в связи с невозможностью установки приложения «Вдома» для 

прохождения режима самоизоляции после возвращения из НППТ. 

29.12.2020 на КПВВ «Станица Луганская» установлены 2 дополнительные точки 

доступа к беспроводной сети Wi-Fi от ГМ «Пролиска». 

04.01.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» осуществили адресную 

доставку новогодних подарков от частного донора детям Станично-Луганского района, 

которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах. 

06.01.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» организовали выдачу 

подарков детям Станично-Луганского района, которые посещают Станично-Луганский 

районный центр социальной реабилитации детей с инвалидностью. 

 

Сектор «Счастье» 
Оказана помощь жительнице г. Счастье в составлении электронного заявления на 

получение справки о несудимости. Также женщине была оказана помощь в получении 

электронной-цифровой подписи через приват 24 для подписания вышеуказанного заявления. 

Из-за отсутствия технической возможности и доступа в интернет женщина не могла 

самостоятельно оформить необходимую справку. 

Получено обращение от жительницы с. Передельское по вопросу переоформления 

пенсионных выплат. Женщина получает пенсию по выслуге лет, но уже достигла пенсионного 

возраста и планирует переоформить пенсионные выплаты. Сотрудниками центра женщине 

предоставлены контакты пенсионного фонда в пгт Станица Луганская. 
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Станично-Луганский отдел пенсионного фонда приостановил свою работу из-за 

выявленных случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников. Прием посетителей ведется 

только в телефонном режиме.   

Согласно реформе о децентрализации пгт Петропавловка, села Передельское, Старый-

Айдар, Геевка Станично-Луганского р-на, ВГА пгт. Трехизбенка, села Лопаскино, Лобачево, 

Орехово-Донецкое, Кряковка Новоайдаркого р-н относятся к Счастьенкой ОТГ и 

Счастьенскому р-ну. Однако в пенсионном фонде нет информации о лицах из Станично-

Луганского р-на, что усложняет доступ к социальной сфере. 

С начала 2021 года в селе Райгородка перестал курсировать автобус по маршруту г. 

Счастье - пгт. Новоайдар через село Райгородка. Тем самым жители села не имеют 

возможности выехать в пгт. Новоайдар. 

В указанном периоде один человек осуществил попытку пересечь КПВВ «Счастье» в 

нерабочее время и был задержан полицией за попытку незаконного проникновения на КПВВ. 

В указанном периоде оказана помощь в получении тест-полосок на бесплатной основе 

ребенку с первой группой инвалидности из г. Счастья  

В г. Счастье, пгт Трехизбенка, с. Лобачево были сокращены государственные 

социальные работники. Это связано с тем, что в ходе административно-территориальной 

реформы, терцентр Новоайдарского района, в котором ранее работали социальные работники 

указанных населенных пунктов, был реформирован и теперь обслуживает только населенные 

пункты Новоайдарской ОТГ. В свою очередь, г. Счастье, пгт Трехизбенка и с. Лобачево 

относятся к Счастьенской ОТГ, в которой не прошли выборы и работает ВГА, в составе 

которой нет территориального центра, и он не может быть создан, так как ВГА не имеет 

подобных полномочий. В данный момент соцработники на волонтерской основе 

поддерживают своих подопечных, но только тех, которые находятся в самом тяжелом 

состоянии. Остальные подопечные –лица категории 60+, остаются без помощи соцработников.     

Кроме этого, реформированный департамент социальной защиты бывшего 

Новоайдарского района, требует у жителей города Счастье, которые ранее получали 

инвалидные коляски, вернуть их в департамент социальной защиты, так как он больше не 

обслуживает населенные пункты Счастьенской ОТГ. Возврат колясок вызывает у людей 

трудности.   

В указанном периоде трем семьям г. Счастье выданы новогодние подарки от частных 

доноров.  

 

Сектор «Золотое» 
В указанном периоде продолжилось социальное сопровождение пожилого мужчины, 

1950 г.р. по вопросу восстановления персональной документации. В связи с тем, что жилье 

мужчины в г. Попасная непригодно для проживания (отсутствуют окна, двери, коммуникации) 

мужчина просит оказать помощь в оформлении в отделение сестринского ухода после 

прохождения лечения в отделении неврологии Попаснянской ЦРБ. При содействии 

сотрудников гуманитарного центра положительно решен вопрос о предоставлении койко-

места в отделении. 

В указанном периоде КПВВ «Золотое» продолжает работу в штатном режиме. Людей, 

пересекающих КПВВ не было.  

На протяжении трех недель происходят перебои в подаче питьевой воды в г. Золотое-4 

(хутор Вольный), где проживает 22 человека. С 08.01.2021 восстановлена постоянная подача 

воды. 

28.12.2021 сотрудник ГЦ приняла участие в работе комиссии по обследованию 

разрушенного в пгт Врубовка. Обследовано одно домовладение и составлен акт.  

06.01.2021 года сотрудники ГЦ приняли участие в работе комиссии по разрушенному 

жилью в г. Попасная. Обследовано 2 домовладения и составлены соответствующие акты. 

В указанном периоде Попаснянскому департаменту КП “Попаснянский районный 

водоканал” на баланс переданы три дизельных генератора и электроудлинители, 

предоставленные одной из гуманитарных организаций.  
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В указанном периоде наблюдалось нарушения режима тишины вблизи населенных 

пунктов: г. Золотое-4, с. Новоалександровка и с. Екатериновка. Были слышны разрывы 

снарядов и стрельба со стрелкового оружия.  

29.12.2020 года в ходе очередного обстрела г. Золотое-4 из стрелкового оружия, 

повреждено остекление жилого дома по улице Затышная 7/2.  Среди мирных жителей 

пострадавших нет. 

До настоящего времени не приняты местные бюджеты на 2021 год, ожидается принятие 

закона о создании военно- гражданских администраций ОТГ, которые возглавят новые 

руководители. Нынешние местные власти не имеют полномочий принимать бюджет. 

В указанном периоде оказана помощь в адресной доставке ортопедического матраса и 

подушки маломобильной женщине, проживающей в с. Екатериновка и принявшей участие в 

программе помощи людям, пострадавшим от взрывоопасных пережитков войны. 

Оказана помощь в организации похорон одинокой пожилой женщины, 1960 г. р., из в г. 

Золотое-1. 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

В указанном периоде получено обращение от одинокой матери из г. Светлодарск с 

просьбой оказать помощь в восстановлении утраченного паспорта. Самостоятельно женщина 

не смогла восстановить персональную документацию, поскольку одна воспитывает 

четырехмесячную дочь, выплаты на которую также не оформила по причине отсутствия 

паспорта. Сотрудники ГЦ проконсультировали женщину и оказали помощь в сборе 

необходимого пакета документов для восстановления паспорта. 

Получено обращение от соседей пожилой маломобильной женщины, 1940 г.р. из г. 

Светлодарск с просьбой оказать помощь в восстановлении персональной документации. 

Женщина условно- одинокая, уход оказывают соседи, нуждается в восстановлении паспорта 

и пенсионного удостоверения. Сотрудниками гуманитарного центра взята под социальное 

сопровождение. 

В рамках двух социальных сопровождений мужчины из п. Гладосово, паспорт которого 

был утерян во время обстрелов населенного пункта и мужчины, находящегося под угрозой без 

гражданства, у которого паспорт образца СССР сгорел при бытовом пожаре сотрудниками 

гуманитарного центра у сотрудников ГМС г. Бахмут получена консультация по вопросу 

прохождения процедуры установления личности. В связи с тем, что п. Гладосово относился к 

пгт Гольмовский (ул.Гладосовская), который на данный момент является НППТ, в 

прохождении процедуры оформления паспорта, главным условием для подтверждения 

личности, являлось присутствие двух родственников и двух понятых, что было проблематично 

по причине проживания родственников на НППТ (пгт Гольмовский). На данный момент, в 

связи с карантином COVID-19, процедура оформления паспорта изменилась и для 

подтверждения личности свидетелями могут выступать проживающие рядом соседи, 

имеющие прописку в паспорте (как факт подтверждения соседства), что упрощает процедуру 

получения паспорта. 

Дошкольные учреждения образования работают в штатном режиме.  

Школьники с 4 по 6 января 2021 проходили дистанционное обучение, а с 08 января 2021г. 

начались зимние школьные каникулы, которые решили совместить с карантином. Также 

существует риск отключения котельной Луганской общеобразовательной школы от 

газоснабжения в связи с окончанием срока договора с поставщиком услуг и невозможностью 

заключить новый договор, т.к. пгт Луганское не было передано надлежащим образом в вновь 

созданную Светлодарскую ОТГ. По словам председателя городского совета Светлодарска, 

документально присоединение не утверждено, закрытыми остаются счета, необходимые для 

заключения договоров на обеспечение школьных и дошкольных учреждений ресурсами. 

06.01.2021 состоялась встреча начальника гуманитарного центра с председателем городского 

совета Светлодарской ОТГ, главой Бахмутской РГА и директором Луганской 

общеобразовательной школы для решения вопроса, вызванного возможностью полного 

отключения школы от газового обеспечения. 
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Дополнительные возможности трудоустройства появились у жителей с. Травневое и п. 

Гладосово. Международная гуманитарная организация “Человек в беде” проводит работу по 

предоставлению грантов на приобретение системы капельного полива и семян. 

В указанном периоде режим прекращения огня периодически нарушался вблизи пгт 

Луганское. Информация о разрушениях или ранениях мирных жителей не поступала. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра распространяли 

информационные бюллетени «Мирные Вести» по населенным пунктам локации 

гуманитарного центра. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска – Светлодарск» оказали помощь одной 

из благотворительных организаций в раздаче подарков детям пгт Луганское и г. Светлодарск.  

 

Сектор «Майорск» 
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой женщины, 1942 г.р. из п. 

Майорск по вопросу получения паспорта гражданина Украины необходимого для поездки в 

РФ для воссоединения семьи. В указанном периоде в ГМС г. Бахмут паспорт получен.  

В указанном периоде получено обращение от маломобильного пожилого жителя п. 

Майорск, 1939 г.р., с просьбой оказать помощь в замене пенсионного удостоверения образца 

СССР на удостоверение украинского образца. Сотрудниками гуманитарного центра оказана 

помощь в получении талона в электронную очередь для посещения Бахмутско-Лиманского 

объединенного управления ПФУ и оказано социальное сопровождение в ПФУ. 

Наблюдаются сложности в получении талонов для посещения ПФУ г. Бахмут. На 

электронном портале свободных талонов нет, «горячая линия» ПФУ постоянно занята, в 

отделении талоны не выдают. 

В указанном периоде КПВВ «Майорское» продолжает работу в штатном режиме. Людей, 

пересекающих КПВВ не было. 

В указанном периоде по телефону проконсультирован мужчина, проживающий на 

НППТ по вопросу получения свидетельства о смерти украинского образца его матери, 

умершей на НППТ. Из-за отсутствия отделений РАГС Украины на НППТ, люди испытывают 

сложности в получении свидетельств о смерти украинского образца и начисления пособия на 

погребение.  

Предоставлены контакты партнерской организации «Право на Защиту» женщине, ВПЛ 

из пгт Зайцево (п. Жованка), проживающей в г. Харьков для защиты ее имущественных прав 

через суд. 

С начала 2021 года прекращена доставка питьевой воды гуманитарной организацией 

"Человек в беде" жителям с. Кодема (где проживает 377 человек, из них 112 пожилых людей). 

В конце 2020 года проведена чистка 4 общественных колодцев за средства частных доноров, 

однако немобильные и маломобильные люди испытывают сложности в доставке воды от 

колодца до дома.  

На данный момент гуманитарной организацией "Человек в беде" осуществляется подвоз 

воды в п. Бахмутка (население 210 человек) в количестве 5 куб. м в неделю, однако этот объем 

не покрывает фактическую потребность в питьевой воде. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра оказали помощь в выдаче 

подарков детям и пожилым людям из п. Жованка, п. Бахмутка и п. Майорск. 

Обеспечен доступ к гуманитарной помощи 59 людям из п. Жованка. Сотрудниками 

гуманитарного центра оказана помощь в получении справок о размере пенсии и составе семьи 

для получения гуманитарной помощи от организации “Человек в беде”. 

Оказана помощь в составлении списков жителей 13 домовладений из п. Майорск на 

получение гуманитарной помощи в виде твердого топлива от МККК. 

 

Сектор «Часов Яр» 
Оказана помощь пожилой ВПЛ из п. Жованка, проживающей в г. Часов Яр в получении 

талона в электронную очередь в ЦПАУ Бахмутского городского совета для внесения данных 

о праве собственности. 
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На территории гуманитарного центра проконсультирована пожилая женщина, 1949 г.р., 

представительница ромских этнических меньшинств, проживающая в г. Часов Яр, о 

дальнейшем сопровождении семьи в вопросе установления опеки над несовершеннолетними 

внуками. 

Получено обращение от маломобильного ВПЛ из г. Горловка(НППТ), проживающего в 

г. Часов Яр по вопросу установления группы инвалидности. Бенефициар сопровожден в 

Часовоярскую городскую больницу для заключения декларации о получении услуг семейного 

врача, оформления личной медицинской карты, а также получено направление к врачу 

рентгенологу и хирургу. Мужчине оказана помощь в вопросе получения ЭЦП (электронной 

цифровой подписи) и регистрации в электронной очереди ПФУ. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра выдали гуманитарную помощь 

продуктами питания от частного донора 57 детям из многодетных семей и семей ВПЛ. 

Сотрудники гуманитарного центра проконсультировали 9 человек по вопросу 

заключения договора на поставку газа. Также оказана индивидуальная помощь по вопросу 

заключения договора 5-ти людям. 

В результате мониторинга работы государственных учреждений выявлено что, 

специалисты управления труда и социальной защиты Бахмутской райгосадминистрации до 

16.01.2021 года включительно, будут предоставлять разъяснения по действующему 

законодательству, оказывать помощь при приеме заявлений о предоставлении льгот, субсидий 

и всех видов социальных пособий в помещении Центра предоставления административных 

услуг Часовоярского городского совета. Учитывая отсутствие опыта у специалистов вновь 

образовавшейся общины и изменении в действующем законодательстве по обеспечению 

социальной защитой населения, специалисты УТСЗН Бахмутской РГА осуществляют 

методическую помощь по соответствующему вопросу. 

 

Сектор «Торецк» 
Улучшен доступ к услугам УСЗН г. Торецк. Теперь все услуги, оказываемые УСЗН 

можно оформить не только в порядке живой очереди, но и онлайн, по телефону или через 

почту. Эти меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса. 

Успешно завершено социальное сопровождение мужчины, ВПЛ из г. Горловка (НППТ), 

проживающего в г. Торецк по вопросу восстановления персональной документации и 

обеспечения возможности трудоустройства. 06.01.2021 мужчина получил паспорт гражданина 

Украины в форме ID – карты. На данный момент трудоустраивается. 

В рамках социального сопровождения двух несовершеннолетних детей по вопросу 

оформления группы инвалидности оказана помощь в прохождении МСЭК, где им установлена 

вторая группа инвалидности. Социальное сопровождение семьи продолжается. 

В указанном периоде начальник гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» приняла 

участие в работе комиссии по оценке разрушенного и поврежденного жилья в пгт Пивничное, 

где обследовали одно поврежденное домовладение. 

Улучшено оснащение ПЦР-лаборатории г. Торецк, которая благодаря современному 

оборудованию способна выполнять до 390 исследований в сутки, покрывая потребности г. 

Бахмут и Бахмутского района, г. Селидово и Селидовского района, частично г. Авдеевка, и в 

первую очередь г. Торецк (в сентябре ПЦР-лаборатория делала 70-80 исследований в сутки, в 

октябре - до 120 исследований в сутки). 

В указанном периоде наблюдались нарушения режима прекращения огня в г. Торецк, пгт 

Пивденное, пгт Пивничное дневное и ночное время. Информации о разрушении или ранении 

мирных жителей не поступало. 

04.01.2021 остановлена подача воды на г. Торецк и прилегающие населенные пункты 

через Горловскую фильтровальную станцию в связи с порывом на НППТ, который произошел 

вследствие изношенности водопроводных труб. Для жителей организован подвоз питьевой 

воды. Для осуществления восстановительных работ направлен запрос в Общий центр 

контроля и координации вопросов прекращении огня. 08.01.2021 бригада Часовоярского РВУ 

выехали для проведения восстановительных работ на водопроводе Горловка-Торецк, но не 
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удалось дообследовать и выполнить ремонтные работы из-за того, что дважды был нарушен 

режим тишины со стороны так называемой «ДНР». После проведения переговоров о 

получении гарантий безопасности на осуществление ремонтных работ Общим центром 

контроля и координации вопросов прекращения огня, 10.01.2021 ремонтная бригада 

Часовоярского РВУ, оснащена спецтехникой, выехала для проведения восстановительных 

работ на водопроводе Горловка-Торецк. По состоянию на конец указанного периода подача 

воды не возобновлена. 

 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
В указанном периоде жительнице г. Авдеевка, как матери ребенка с инвалидностью, 

оказана помощь в написании и подаче заявления о назначении пенсионных выплат с помощью 

ВЕБ-портала Пенсионного Фонда Украины. 

04.01.2021 получено официальное заключение о причине пожара, который произошел 

25.12.2020 в г. Авдеевка на ул. Колосова, 31, где указано, что причиной пожара стало 

возгорание, причиненное попаданием малокалиберного источника возгорания на горючий 

материал. Обстрела в этот день не было, но местные жители крайних улиц часто жалуются, 

что пули залетают во двор. Сейчас семья проживает в арендованном жилье. 

В указанном периоде трем пожилым жителям г. Авдеевка оказана помощь в заполнении 

заявки присоединения к новому поставщику газа.  

В ночь с 31.12.2020 на 01.01.2021 жители г. Авдеевка, с. Ласточкино, с. Орловка, пгт 

Верхнеторецкое остались без водоснабжения из-за обесточивания Донецкой фильтровальной 

станции (ДФС) и Еленовской (НППТ) повышающей водопроводной насосной станции. 

Предположительно обесточивание произошло из-за погодных условий. По состоянию на 

04.01.2021 водоснабжение восстановлено, ДФС запущена в работу, вода подается без перебоев 

в вышеуказанные населенные пункты. 

06.01.2021 начальник ГЦ «Пролиска-Авдеевка» провел рабочую встречу с 

представителями группы военно-гражданского сотрудничества Cimic Авдеевка.  Обсуждались 

вопросы восстановления электроснабжения в поселке Опытное, организации сопровождения 

районной комиссии при составлении актов по обследованию разрушенного жилья. 

 

Сектор «Марьинка» 
В указанном периоде КПВВ “Марьинка” работал ежедневно, в штатном режиме. По 

состоянию на 10.01.2020 выбывших в сторону НППТ или прибывших со стороны НППТ 

людей и транспортных средств не было. 

Ранее в недельных обновлениях подавалась информация, что с 24.12.2020 из-за порыва 

водопровода отсутствует подача воды в с. Галицыновка (население 878 человек). 28.12.2020 

подача воды возобновлена. Ремонтно-восстановительные работы водопровода проводились за 

счет средств местных жителей.   
30.12.2020 в связи с ухудшением погодных условий в Степнянском старостинском 

округе произошел обрыв линии электропередач. Почти двое суток в с. Тарамчук, с. Березовое, 

с. Сладкое, с. Степное отсутствовала подача электроэнергии. Вечером 01.01.2021 линии 

электропередач были восстановлены.  
В связи с износом водопровода в с. Степное (большие потери воды) вода в с. Тарамчук 

(население 37 человек) подается два раза в неделю. 
Из-за усиления противоэпидемических мероприятий ученикам школ запрещено 

посещать учебные заведения на период с 8 по 24 января 2021 года. Несмотря на рекомендации 

Министерства образования и науки Украины школам, при необходимости, на этот период 

объявить каникулы. Общеобразовательные учреждения в зоне ответственности ГЦ 

«Пролиска-Марьинка» перешли на дистанционную форму обучения. 

03.01.2021 в г. Красногоровка нарушен режим прекращения огня в утреннее время. На 

протяжении 40 минут были слышны выстрелы. Информации о разрушении или ранении 

мирных жителей не поступало. 
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Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
28.12.2020, 01.01.2021, 04.01.2021, 08.01.2021 осуществлялся пропуск людей на КПВВ 

«Еленовка» (НППТ) представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 4 дня 

пропущено с НППТ 28 транспортных средства и 150 человек, с ППТ 35 транспортных средств 

и 213 человек, 28.12.2020 на обсервацию отвезли 3 человека в пгт Острое.  

В рамках социального сопровождения по вопросу восстановления персональной 

документации и оформления группы инвалидности мужчине из с. Старогнатовка оказана 

помощь в подаче заявления в Волновахскую ГНИ для получения дубликата индивидуального 

налогового номера. 

В указанном периоде участились обстрелы вблизи населенных пунктов с. Водяное, с. 

Лебединское, с. Новогригорьевка, с. Гранитное. Информации о разрушении или ранении 

мирных жителей не поступало. 

В настоящее время деятельность местных громад затруднена, в связи с тем, что выборы 

25 октября 2020 года не были проведены. В сельских (поселковых) советах не принят бюджет 

на 2021 год. По этой причине отсутствуют денежные средства на содержание детских 

дошкольных образовательных учреждений, домов культуры. Дошкольные образовательные 

учреждения работают в штатном режиме, но на данный момент нет поставок продуктов 

питания и некоторые местные органы власти ищут спонсоров. В настоящее время 

деятельность территориальных громад, которые до конца не сформированы, создали 

финансовый отдел, после они должны зарегистрировать его в ЦПАУ, открыть счета в 

казначействе, создать отдел образования, в который войдут дошкольные и школьные 

учреждения, дома культуры. В итоге всех перечисленных действий, возобновятся денежные 

выплаты работникам дома культуры, школьным и дошкольным учреждениям, а также 

возобновится финансирование на поставку продуктов питания. 
 


