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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 

22.02.2021 по 28.02.2021 

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

линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 785 людям, из них 

дети до 4-х лет - 18, лица 18-59 лет - 18, лица 60+ - 749, в том числе лица с инвалидностью 

- 409. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было перевезено 208 734 

человек. 

 В указанном периоде в результате обстрелов пгт Верхнеторецкое были повреждены 

хозяйственная постройка и один жилой дом, в котором пострадала кровля, остекление, а 

также стены дома. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.  

 В указанном периоде пожилой житель г. Золотое-4 (Хутор Вольный) 1947 г.р. обнаружил 

ВПВ на территории своего приусадебного участка, и, при контакте с объектом, получил 

травмы, несовместимые с жизнью. Машина скорой помощи приехала на вызов в 

центральную часть г. Золотое-4, сообщив, что на «Хутор Вольный» у них нет доступа по 

причинам безопасности. Представители ВСУ, находившиеся в населенном пункте, на 

военном транспорте доставили мужчину в другую часть г. Золотое-4, где ожидала скорая 

помощь. Мужчина был доставлен в военный госпиталь г. Горское, после чего 

транспортирован для оперативного хирургического вмешательства в больницу г. 

Лисичанск, однако, после проведения операции мужчина скончался. Сотрудники ГЦ 

«Пролиска-Золотое» оказывают помощь семье погибшего мужчины в организации 

похорон, а также в оформлении свидетельства о смерти.  

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 31 

мониторинговых визитов в 

Станично-Луганском районе: с. Ольховое, с. Нижнетеплое, с. Среднетеплое, с. Сизое, с. 

Болотенное, с. Песчаное. 

Новоайдарском районе: СТ «Экран», г. Счастье, с. Крымское. 

Попаснянском районе: с. Троицкое, г. Попасная (ост. пункт Калиново-Попасная), с. 

Орехово, г. Золотое-3, г. Золотое-4, пгт Нижнее, с. Новоалександровка, пгт 

Новотошковское. 

Бахмутском районе: с. Дача, пгт Зайцево (п. Бахмутка). 

Ясиноватском районе: Новоселовка-3. 

Марьинском районе: г. Красногоровка, с. Георгиевка. 

Волновахском районе: СТ «Мрия», с. Сопино, с. Гранитное, с. Водяное. 

Торецкий городской совет: пгт Пивничное, пгт Нелеповка, пгт Пивденное, пгт Пивденное 

(п. Черный Бугор), пгт Новгородское.  

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 46 

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

и прохождение медицинских обследований. 

 В указанном периоде 15 социальных работников ГМ «Пролиска» обеспечивали 

регулярный доступ к базовым социальным услугам 177 одиноким уязвимым жителям, 

проживающим в 21 населенном пункте с ограниченным доступом (п. Пески, с. Опытное, 

с. Тоненькое, с. Первомайское, п. Невельское, с. Северное, с. Водяное Ясиноватского 

района; с. Новогригорьевка, с. Старомарьевка, с. Чермалык Волновахского района, с. 

Лобачево, с. Лопаскино Новоайдарского района; с. Тарамчук, с. Степное Марьинского 

района, п. Майорск, п. Жованка, п. Пески-2 Зайцевской ВГА, п. Травневое, п. Гладосово 

Бахмутского района; г. Золотое-4 (Хутор Вольный) и с. Песчаное Станично-Луганского 

района).  

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 3 

социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения.  

 В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке 

мобильного приложения «Вдома» для прохождения самоизоляции 20 людям, которые 

возвращались с НППТ. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 4 анкет на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Часов Яр, пгт Мироновский, п. Жованка. 

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 119 человек. 

 В указанном периоде 116 бенефициаров получили индивидуальную психологическую 

помощь, для 97 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 29 

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

и 87 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 93 бенефициара 

женского пола и 23 мужского, 20 детей и 36 пожилых людей. Среди основных тем 

обращений - последствия переживания психологически травмирующих событий (в том 

числе обстрелы, СГОН, похищения, пытки);  постковидные психологические трудности; 

тревожные и депрессивные состояния; страх и панические атаки; горевание; обида; 

чувство вины; проблемы со сном (бессонница, кошмары); суицидальные мысли; 

самоповреждающее поведение; СГОН; одиночество; эмоциональное выгорание; 

сложности в принятии жизненной ситуации; конфликты в семье; проблемы воспитания и 

развития детей и подростков. Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь 

(ППП), большинство нуждавшихся в ППП на этой неделе составили люди, пережившие 

обстрел.  

 

Сектор «Станица Луганская» 
В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь 

двум пожилым бенефициарам из г. Луганск (НППТ) в получении выплат на погребение их 

родственников, умерших на НППТ. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе и доставке пакета 

документов в ПФУ г. Старобельск и ПФУ г. Марковка для получения соответствующих 

выплат.  

В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь пяти бенефициарам в пересечении 

линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская» в сторону НППТ, четырех из 

них сотрудники на инвалидном кресле вне очереди сопроводили через КПВВ «Станица 

Луганская». 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» посетили семейного доктора 

маломобильной ВПЛ с инвалидностью из г. Луганск, проживающей в дачном массиве 

«Ольховские дачи», получили в аптеке медикаменты по программе «Доступные лекарства» и 

доставили их маломобильной женщине. Сотрудники ГЦ оказывают женщине социальное 

сопровождение по вопросу переоформления группы инвалидности.  
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Сотрудниками ГЦ сообщается, что в связи переходным периодом реформы 

децентрализации работники бюджетной сферы не получают заработную плату с начала 2021 

года, а в связи с завершением полномочий Валуйского сельского совета, здание сельского 

совета и дома культуры были отключены от электроэнергии. 

В процессе мониторингового визита в с. Нижнетеплое с населением 1900 человек, из 

которых 510 ВПЛ, 110 детей и 712 пожилых людей, жители сообщили о проблемах с доступом 

к административным услугам в связи с отсутствием квалифицированного персонала в местном 

ЦПАУ. В селе также отсутствуют банкоматы, а единственное отделение «Ощадбанка», 

расположенное в селе, находится под угрозой закрытия из-за отключения электроэнергии и 

отсутствия финансирования.  Также в связи с карантинными ограничениями, представители 

ПФУ пгт Станица Луганская сократили количество посещений населенного пункта с двух раз 

в неделю до одного. В населенном пункте проживают 29 совершеннолетних лиц с 

инвалидностью, 9 детей с инвалидностью и 36 пожилых людей, которые не могут себя 

обслуживать. Представители территориального центра социального обслуживания посещают 

с. Нижнетеплое для ухода за ними, но в связи с переходным процессом реформы 

децентрализации, сотрудники не получают заработную плату. Сообщается о возможности 

отключения отопления в местном садике в связи с отсутствием финансирования и 

задолженностью энергоснабжающей компании «Энера-Схид». Также жители отмечают, что 

амбулатория в данном населенном пункте требует капитального ремонта с заменой 

оборудования и мебели. Жители также выделяют проблему с транспортным сообщением с пгт 

Станица Луганская и г. Северодонецк, являющимся областным центром. В связи с 

карантинными ограничениями работы КПВВ «Станица Луганская», значительно 

уменьшилось количество попутного транспорта, услугами которого часто пользовались 

жители села. В селе также наблюдается проблема с водоснабжением в многоквартирных 

домах, связанная с потребностью в ремонте водопровода и прокладкой труб на участке, 

нуждающимся в разминировании. Также люди высказывают потребность в местах для 

проведения досуга и социальной сплоченности.  

В указанный период сотрудники ГЦ доставили маломобильной пожилой жительнице пгт 

Станица Луганская 1941 г.р. средства индивидуальной гигиены от стороннего донора.  

 

Сектор «Счастье» 
В связи с переходным периодом реформы децентрализации и образованием 

Счастьенской ВГА, все сотрудники Территориального центра социального обслуживания 

были уволены, однако они продолжают выполнять свои обязанности на волонтерских началах.  

Завершено социальное сопровождение пожилого малообеспеченного мужчины из пгт 

Петропавловка 1957 г.р. по вопросу восстановления персональной документации. В 

указанном периоде бенефициаром был получен идентификационный номер 

налогоплательщика.  

В рамках проекта «Добровольное перемещение» в указанном периоде организован 

переезд семьи из с. Лопаскино в пгт Петропавловка.  

В указанном периоде фельдшерско-акушерский пункт села с ограниченным доступом 

Лопаскино (население 29 человек) отключен от электроэнергии в связи с тем, что он не был 

переведен на баланс Новоайдарского РТМО. В данном ФАП проводят выездные приемы 

медики ККУ и медсестра из пгт Трехизбенка, а также работает одна санитарка. 

В указанном периоде создан отдел образования, культуры и спорта в ВГА Счастьенского 

района. Благодаря этому сотрудникам всех учебных заведений, относящихся к данной ВГА, 

была выплачена задолженность по заработной плате, обеспечено финансирование для питания 

в школах, а также подключена электроэнергия. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали помощь в покупке и доставке 

медикаментов маломобильному пожилому мужчине по денежным сертификатам от 

стороннего донора.  
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В ГЦ «Пролиска-Счастье» обратилось лицо, требующее особой защиты, с просьбой 

предоставить помощь в поиске жилья. Сотрудниками ГЦ были предоставлены контакты БФ 

«Славянское сердце», временное жилье и продукты питания.  

В указанном периоде сотрудники ГЦ оказана помощь в организации бытовых 

потребностей для 20 жителей с. Лопаскино и п. Лобачево (н.п. с ограниченным доступом). 

Всем жителям с. Лопаскино было доставлено по 2 тонны угля от стороннего донора. 

 

Сектор «Золотое» 
В ходе мониторингового визита в с. Новоалександровка (н.п. с ограниченным доступом) 

с населением 12 человек, местные жители сообщают об отсутствии дорожного покрытия, из-

за чего нет возможности для проезда скорой помощи. Отмечается отсутствие медицинских 

учреждений, банкоматов и продовольственных магазинов. Также с 2014 года в ходе 

вооруженного конфликта повреждены линии электропередач, которые до сегодняшнего дня 

не восстановлены. Жители также обеспокоены большим количеством бродячих собак, 

представляющих опасность для населения.   

В указанном периоде сотрудники ГЦ доставили лекарства, продукты и оказали помощь 

в получении пенсионных выплат пяти пожилым маломобильным жителям с. Екатериновка 

(н.п. с ограниченным доступом).  

22.02.2021 сотрудник ГЦ «Пролиска-Золотое» принял участие в работе комиссии по 

обследованию разрушенного жилья в населенном пункте пгт Тошковка, в ходе которого было 

обследовано одно домовладение и составлен соответствующий акт. Сотрудники ГЦ оказали 

социальное сопровождение владелице домовладения по вопросу регистрации прекращения 

права собственности на разрушенное жилье в ЦПАУ г. Попасная.  

В указанный период, после обстрела 23.02.2021, на территории г. Золотое-4 (Хутор 

Вольный) во дворах местных жителей представителями ВСУ было выявлено более десяти 

взрывоопасных пережитков войны, которые были обезврежены.  

В указанный период сотрудники ГЦ обнаружили, что вследствие зафиксированного 

взрыва ВПВ 23.02.2021 осколками было повреждено остекление жилого дома. Сотрудники ГЦ 

выдали полиэтиленовую пленку и штапики. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали помощь в оформлении рецептов на 

инсулин, а также получили и доставили препарат 9 инсулинозависимым маломобильным 

пожилым жителям г. Горское и г. Золотое-1. 

В рамках социального сопровождение семьи, перемещенной в г. Сватово по проекту 

«Добровольное перемещение» ведется работа по оформлению группы инвалидности для 

малолетнего ребенка 2014 г.р. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение женщины 

и ее ребенка в детскую областную больницу г. Лисичанск для прохождения ЛКК. 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

В указанный период к сотрудникам ГЦ обратилась пожилая жительница г. Попасная 

1959 г.р. по вопросу оформления паспорта гражданина Украины в связи с утерей. Сотрудники 

ГЦ ведется работа по сбору пакета необходимых документов, а также свидетелей для 

проведения процедуры установления личности женщины. 

В указанном периоде сотрудники ПФУ г. Бахмут возобновил выездной прием для 

оказания услуг по пенсионному обеспечению жителям г. Светлодарск и пгт Мироновский, а 

сотрудники ПФУ г. Попасная осуществляют прием в с. Троицкое один раз в неделю.  

В ходе мониторингового визита в с. Троицкое и г. Попасная (ост. п. Калиново-Попасная) 

жители н.п. сообщили сотрудникам ГЦ о проблеме плохого состояния дорог, в связи с чем 

участились случаи поломок частного и общественного транспорта, а время приезда машины 

«скорой помощи» в данные населенные пункты увеличилось. Также местные жители г. 

Попасная (ост. пункт Калиново-Попасная) сообщают о плохом качестве мобильной связи и 

интернет-подключения. Жители с. Троицкое высказывают потребность в ремонте 

спортивного зала в местной школе, разрушенного вследствие массивного обстрела. Среди 

других проблем жители отмечают недостаточное количество рабочих мест, а также минное 
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загрязнение, препятствующее обработке земли. Также поступают жалобы на проблему с 

бродячими собаками. 

В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня 

вблизи населенных пунктов п. Травневое, п. Новолуганское, г. Светлодарск, пгт Луганское, 

пгт Мироновский и с. Троицкое. Информации о разрушениях и жертвах среди мирного 

населения не поступало.  

В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь четырем жителям п. Травневое и п. 

Гладосово (н.п. с ограниченным доступом) в оплате счетов за потребленную электроэнергию.  

23.02.2021 состоялась встреча сотрудника ГЦ «Пролиска-Светлодарск» с 

представителями организации «ADRA Ukraine» и частным перевозчиком, предоставляющим 

транспортные услуги в 2020 году для обсуждения возможности организации транспортного 

сообщения в г. Бахмут для жителей населенных пунктов с. Травневое и п. Гладосово.  

 

Сектор «Майорск» 
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» оказали социальное 

сопровождение двум ВПЛ по вопросу получения свидетельства о смерти родственников, 

умерших на НППТ. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе необходимого пакета документов 

и отправке в суд.  

В указанном периоде обнаружены проблемы с доступом к административным услугам в 

связи с карантинными ограничениями. Сотрудники УСЗН Бахмутской РГА не осуществляют 

выездные приемы, а пожилые маломобильные жители пгт Зайцево, имеющие инвалидность, 

испытывают затруднения с подготовкой необходимых документов. Также в связи с 

переходным периодом процесса децентрализации жители не могут обратиться в УСЗН г. 

Светлодарск, так как прием документов должен вестись органами местного самоуправления, 

которые на данный момент упразднены. Отсутствие транспортного сообщения с г. 

Светлодарск также затрудняет доступ к административным услугам. Сотрудники ГЦ 

«Пролиска-Майорск» оказали социальное сопровождение 17 жителям пгт Зайцево, п. Майорск 

и п. Жованка по сбору документов для оформления субсидии на коммунальные услуги. 

Планируется также оказать помощь жителям с. Пески-2 и п. Бахмутка.   
В указанный период при пересечении границы НППТ с РФ для проезда в Украину для 

воссоединения с родственниками, два жителя г. Горловка (НППТ) и п. Жованка были 

оштрафованы на сумму 1700 грн согласно статье 204-2 о нарушении порядка въезда и выезда 

с НППТ Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сотрудники ГЦ 

оказывают помощь в составлении искового заявления об отмене постановления о привлечении 

к административной ответственности. 

В указанный период сотрудник ГЦ «Пролиска-Майорск» принял участие в работе 

комиссии по обследованию разрушенного жилья в н.п. Жованка и в пгт Зайцево, по 

результатам которого был составлен акт о признании домовладения полностью разрушенным 

и не подлежащим восстановлению. 

25.02.2021 проведена встреча жителей п. Бахмутка с представителями Бахмутского 

районного отделения полиции, Главой ВГА и начальником ГЦ «Пролиска-Майорск» для 

обсуждения участившихся обращений местных жителей о мародерстве покинутых домов, 

порче имущества и вывозе металлолома.  

В ходе мониторинговых визитов в с. Дача с населением 10 человек и п. Бахмутка с 

населением 201 человек были выявлены проблемы с доступом к питьевой воде, в населенные 

пункты подвоз воды осуществляется сторонними донорами. Жители также отмечали плохое 

качество дорожного покрытия и мобильной связи. Также среди других жалоб жители 

отмечают отсутствие мест для трудоустройства, а также отсутствие регулярного 

транспортного сообщения, также препятствующего трудоустройству в других населенных 

пунктах. 
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Сектор «Часов Яр»  
В указанный период к сотрудникам ГЦ «Пролиска-Часов Яр» обратился ВПЛ из г. 

Горловка (НППТ), проживающий в г. Часов Яр, по вопросу оформления социальных выплат 

по инвалидности. Сотрудники ГЦ оказали помощь в регистрации электронного кабинета на 

веб-портале ПФУ и получили выписки об имеющемся страховом стаже, необходимом для 

дальнейшего оформления пенсии по инвалидности. 

В указанный период проконсультировано 5 жителей с. Клещеевка по вопросам 

пересмотра размера субсидии для приобретения твердого топлива, снятия лица с места 

регистрации по месту жительства и оформления социальных выплат по доверенности для 

маломобильных лиц. 

В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» передали маломобильному 

пожилому мужчине 1960 г.р. средства реабилитации от стороннего донора. Мужчина 

находится под социальным сопровождением сотрудников гуманитарного центра с 2019 года.  

В указанный период сотрудники ГЦ обеспечили доступ к медицинским услугам 

пожилой женщине, 1947 г.р., из г. Часов Яр. Женщина сопровождена в больницу для 

заключения медицинской декларации, получения первичной консультации у терапевта и 

хирурга, а также для получения направления на предоперационное обследование.  

В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» выдали гуманитарную 

помощь продуктами питания, теплой одеждой, а также бытовой техникой и средствами 

гигиены от стороннего донора трем бенефициарам.  

 

Сектор «Торецк» 
В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» оказали социальное 

сопровождение маломобильной женщине-ВПЛ, имеющей инвалидность, в УСЗН г. Торецк 

для оформления документов на санитарно-курортное лечение. В 2017 году женщина получила 

ранение в Марьинском районе Донецкой области, после чего получила статус инвалида войны.  

На горячую линию ГЦ «Пролиска-Торецк» обратились сотрудники терапевтического 

отделения больницы пгт Новгородское с просьбой оказать помощь в восстановлении 

персональной документации их маломобильному пациенту с документально 

неподтвержденной инвалидностью, являющемуся ВПЛ. Сотрудники ГЦ занимаются сбором 

необходимых документов для переоформления справки ВПЛ.  

В указанном периоде ВГА г. Торецк был передан мобильный кейс от стороннего донора 

для обеспечения доступа к административным услугам для людей с инвалидностью, больным, 

испытывающим трудности в передвижении или находящимся на стационарном лечении, а 

также пожилым людям старше 80 лет. 

Продолжается социальное сопровождение маломобильной женщины с инвалидностью 

из г. Енакиево (НППТ) по вопросу перемещения через КПВВ в сторону НППТ. Сотрудники 

ГЦ оказали помощь в повторном заполнении и направлении документов для включения 

женщины в списки на пересечение через КПВВ «Новотроицкое».  

В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» сообщают о нарушении режима 

прекращения огня вблизи населенных пунктов г. Торецк, пгт Пивденное, пгт Новгородское и 

пгт Пивничное. Информация о разрушениях и жертвах среди мирных жителей не поступала. 

22.02.2021 проведены восстановительные работы линии электропередач и газопровода в 

пгт Новгородское, которые были повреждены во время обстрела 20 февраля.  

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра провели мониторинговые 

выезды в пгт Пивничное, пгт Нелеповка, пгт Пивденное, пгт Пивденное (Черный Бугор, н.п. с 

ограниченным доступом) и пгт Новгородское, где выявили что актуальной остается проблема 

плохого качества дорожного покрытия и отсутствия уличного освещения.  Важной проблемой 

для жителей пгт Пивничное с населением 9360 человек является затопление нерабочей шахты 

“Северная”, отчего местные колодцы не заполняются водой. Жители пгт Нелеповка, в котором 

проживает 1120 человек, сообщают об отсутствии централизованного водоснабжения, а также 

о высыхании колодцев. Существует также необходимость в чистке и ремонте общественных 

колодцев. Жители жалуются на близкое расположение населенного пункта к 
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шламонакопителю от Фенольного завода, что может привести к загрязнению воды. Жители 

пгт Пивденное с населением 1535 человек, находящегося в километре от линии разграничения, 

жалуются на стресс в связи с постоянными обстрелами. В пгт Пивденное (Черный бугор), где 

проживают три человека, сообщается об отсутствии централизованного водоснабжения, а 

также о пониженном напряжении в сети электроснабжения. Жители самостоятельно 

вынуждены устранять неполадки на линиях электропередач, так как сотрудники РЭС не могут 

заехать в населенный пункт по соображениям безопасности. Также поселок является частично 

заминированным. Жители пгт Новгородское также сообщают о минном загрязнении окраины 

полей и лесопосадок. Жители также выражают обеспокоенность загрязнением воздуха 

вредоносными выбросами Фенольнольного завода. 

 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
В указанном периоде в рамках социального сопровождения по вопросу оформления 

персональной документации жительницы г. Авдеевка 1965 г.р., находящейся под угрозой без 

гражданства, сотрудники ГЦ оказали помощь в подписании договора о получении услуг 

адвоката для установления гражданства Украины в судебном порядке. Женщина имеет 

паспорт гражданина СССР, и, так как на момент провозглашения независимости Украины она 

не имела места регистрации, ее принадлежность к гражданству не установлена. Из-за 

отсутствия у женщины персональной документации, ее сыновья 1992 г.р. и 2004 г.р. не могут 

возможности получить персональную документацию.  

В ходе мониторингового визита в с. Новоселовка-3 с населением 378 человек 

сотрудниками ГЦ выявлена потребность в очистке общественных колодцев из-за плохого 

качества питьевой воды в них. Жители выражают потребность в централизованном 

водоснабжении.  

В указанный период сотрудники ГЦ передали в больницу г. Авдеевка и амбулаторию пгт 

Очеретино по 32 упаковки медицинского препарата, предоставленного частным донором.  

По результатам мобильного выезда в с. Водяное (н.п. с ограниченным доступом) 

выявлена информация о том, что при въезде в н.п. военнослужащими был поставлен 

дополнительный блокпост на ту сторону села, которая ранее считалась открытой. Расстояние 

между блокпостами - 20 м. Пропуск местных жителей ведется по прописке, а гуманитарные 

организации могут проехать только по предварительной заявке на проезд. 

В указанном периоде сотрудниками полиции и СБУ в одном из заброшенных зданий 

вблизи жилых домой в г. Авдеевка обнаружен склад боеприпасов. Сотрудники 

правоохранительных органов изъяли гранаты и более трехсот патронов разного калибра. 

 

Сектор «Марьинка» 
В указанный период сотрудники ГЦ получили обращение от жительницы с. 

Красногоровка 1991 г.р. с просьбой помочь в оформлении социальных выплат по уходу за 

пожилой матерью, имеющей 1 группу инвалидности. Сотрудники ГЦ провели консультацию 

о порядке оформления данной социальной выплаты, а также оказали помощь в сборе пакета 

необходимых документов для подачи в УСЗН г. Марьинка.  

В рамках социального сопровождения пяти бенефициаров по вопросам оформления 

статуса инвалида войны, в указанный период членами Межведомственной комиссии принято 

решение установить факт получения ранения от взрывчатых веществ и военного оружия. 

Планируется прохождение МСЭК в г. Мариуполя для оформления группы инвалидности и 

получения статуса инвалида войны. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» по телефону 

проконсультировали 6 человек по вопросам выплаты компенсации за разрушенное жилье.  

В ходе мониторингового визита в г. Красногоровка с населением 9858 человек местные 

жители высказывали жалобы на отсутствие доступа к питьевой воде в связи с отсутствием 

функционирующих очистительных сооружений. Жители сообщают, что все отходы 

жизнедеятельности человека сходят в ближайший водоем. Также вызывает обеспокоенность 

местных жителей большое количество бродячих собак. 
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В указанном периоде оказана помощь в приобретении лекарств для маломобильной 

женщины из с. Галицыновка.  

В ходе мониторингового визита в с. Георгиевка с населением 256 человек местные 

жители высказывали жалобы на отсутствие ФАП и аптечного пункта, что существенно 

затрудняет доступ к медицинским услугам. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ “Пролиска-Марьинка” сообщают о нарушении 

режима прекращения огня вблизи населенных пунктов г. Марьинка, г. Красногоровка и с. 

Тарамчук. Информации о разрушениях или жертвах среди мирных жителей не поступало.  

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
В процессе мониторингового визита в с. Водяное с населением 9 человек основной 

проблемой жители называют отсутствие асфальтированного подъезда в село. Чтобы добраться 

до населенного пункта, необходимо ехать по грунтовой дороге, которая в сезон дождей может 

быть труднопроходимой.  Также люди отмечают отсутствие доступа к питьевой и технической 

воде в связи с осушением колодцев. Единственный колодец с питьевой водой находится на 

линии разграничения, из-за чего люди боятся его использовать. 

В указанный период сотрудники ГЦ приняли участие в работе комиссии по 

обследованию разрушенного жилья. Было рассмотрено три заявления по с. Широкино и одно 

заявление из с. Гранитное, были составлены акты обследования жилья. 

В ходе мониторингового визита в СТ «Мрия» с населением в 2 человека местные жители 

жаловались на отсутствие электроэнергии из-за неисправности трансформатора, который был 

поврежден в 2014 году при обстреле. Также сообщается, что машина скорой помощи не 

приезжает в населенный пункт по соображениям безопасности.  

В указанном периоде сообщается о проблеме доступа к бесплатному инсулину среди 

инсулинозависимых больных Волновахского района. Выделенных Министерством финансов 

Украины субвенций для Волновахской, Ольгинской и Мирненской ОТГ не хватает, чтобы 

удовлетворить нужды всех людей, которым необходим инсулин в данных населенных 

пунктах. В Волновахской ОТГ таких людей насчитывается 247 человек, в Ольгинской 102 

человека и в Мирненской 55 человек. 

В процессе мониторингового визита в с. Сопино с населением 351 человек местные 

жители высказывали жалобы на отсутствие школьного автобуса, также отмечается, что 

ближайшая аптека находится на расстоянии 20 км в г. Мариуполь. Скорая помощь также не 

заезжает в населенный пункт, а доезжает до с. Виноградное, куда обратившиеся должны 

добраться самостоятельно. Приобрести средства индивидуальной защиты в населенном 

пункте невозможно.   

В процессе мониторингового визита в с. Гранитное с населением 2 754 человека местные 

жители выделяют одной из основных проблем отсутствие рабочих мест. Ранее в населенном 

пункте работал гранитный карьер, который предоставлял рабочие места, но в период 

вооруженного конфликта карьер был закрыт. Жители также отмечают отсутствие регулярного 

транспортного сообщения с г. Мариуполь, что также препятствует трудоустройству местных 

жителей. 

В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Волноваха» сообщают о нарушении 

режима прекращения огня вблизи населенных пунктов с. Широкино, с. Гнутово, с. 

Лебединское, с. Водяное, с. Павлополь, с. Чермалык, с. Гранитное. Информации о 

разрушениях и жертвах среди мирных жителей не поступало. 


