Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
05.04.2021 по 11.04.2021
Список сокращений
ВГА (ВЦА) – Военно-гражданская
администрация;
ВКК – Врачебно-консультационная
комиссия;
ВПЛ (ВПО) – внутренне-перемещенные
лица;
ВСУ – Вооруженные силы Украины;
ГМС (ДМС) – Государственная
миграционная служба;
ГЦ – гуманитарный центр миссии
«Пролиска»;
ИНН – индивидуальный налоговый номер;
КПВВ – контрольный пункт въезда-выезда;
МСЭК – медико-социальная экспертиза;
н.п. – населенный пункт;
НППТ – неподконтрольная правительству
территория;
ООС – Операция Объединенных Сил;
ОТГ – объединенная территориальная
громада;
п. – поселок;
пгт – поселок городского типа;
ППТ – подконтрольная правительству
территория;
ПФУ – Пенсионный фонд Украины;

РАГС (ЗАГС) – Отдел государственной
регистрации актов гражданского состояния;
РГА – Районная государственная
администрация;
РТМО – районно-территориальное
медицинское объединение;
РЭС – районные электрические сети;
с. – село;
СГОН – сексуальное и гендерно
обусловленное насилие;
СТ – садовое товарищество;
CIMIC (ЦВС; ГВС) – подразделение ВСУ
по гражданско-военному сотрудничеству;
УВКБ ООН – Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев;
Агентство ООН по делам беженцев;
УСЗН (УТСЗН) – Управление социальной
защиты населения; Управление труда и
социальной защиты;
ФАП – фельдшерский или фельдшерскоакушерский пункт;
ЦПАУ (ЦНАП) – Центр предоставления
административных услуг;
ЦРБ – центральная районная больница;
ЦСССДМ – Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи

● 06.04.2021 около 17:00 вследствие обстрела насосной станции, расположенной в
нейтральной зоне, прекращена подача воды в с. Березовое, с. Степное, с. Тарамчук (н.п. с
ограниченным доступом). 07.04.2021 после проведения ремонтных работ линий
электропередач, электроснабжение насосной станции было восстановлено, однако, при
изменении давления при подаче воды произошел порыв трубы, из-за чего водоснабжение
в с. Березовое, с. Степное и с. Тарамчук было приостановлено. 10.04.2021 подача воды
была частично возобновлена в с. Березовое и с. Степное, а в с. Тарамчук подача воды
отсутствует. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» оказывают подвоз питьевой воды
жителям села.
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● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 814 людям, из них
дети до 4-х лет - 22, лица 18-59 лет - 40, лица 60+ - 752, в том числе лица с инвалидностью
- 439. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было перевезено 213 565
человек.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 7
мониторинговых визита в с. Орехово-Донецкое, пгт Трехизбенка, с. Троицкое
Ясиноватского района, с. Бердянское, с. Лебединское, с. Черненко, с. Пищевик.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 38
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 15 социальных работников гуманитарной миссии «Пролиска»
обеспечивали регулярный доступ к базовым социальным услугам 177 маломобильным и
немобильным 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. Новогригоровка, с. Старомарьевка, с. Чермалык
Волновахского района, с. Лобачево, с. Лопаскино Новоайдарского района, с. Тарамчук, с.
Степное Марьинского района, п. Майорск1, п. Жованка2, п. Пески-23 Зайцевской ВГА, п.
Травневое, п. Гладосово Бахмутского района, Хутор Вольный (г. Золотое-4) и с. Песчаное
Станично-Луганского района).
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 2
социальных сопровождения по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения. 1 бенефициару помогли удалить просроченный
электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового электронного
пропуска, необходимого для пересечения линии разграничения.
● В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке
мобильного приложения «Вдома» для прохождения самоизоляции 25 людям, которые
возвращались с НППТ.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 14 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в пгт Трехизбенка, г. Часов Яр, г. Торецк, пгт
Курдюмовка, пгт Верхнеторецкое, г. Авдеевка, с. Новобахмутовка, г. Марьинка, с.
Степное, с. Гранитное и с. Бердянское.
● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 127 человек.
● В указанном периоде 121 бенефициар получил индивидуальную психологическую
помощь, для 93 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 20
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и т.п.)
и 101 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 92 бенефициара
женского пола и 29 мужского, 26 детей и 25 пожилых людей. Среди основных тем
обращений - последствия переживания психологически травмирующих событий;
тревожные и депрессивные состояния (в том числе связанные с COVID-19); страх и
панические атаки; горевание; СГОН; одиночество; неуверенность в себе и низкая
самооценка, чувство бессилия, обида, злоупотребление алкоголем; буллинг; трудности
дистанционного обучения; конфликты; проблемы воспитания и развития детей и
подростков. Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП).

1

Населенный пункт, относящийся к пгт Зайцево.
То же.
3
То же.
2
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Сектор «Станица Луганская»
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь
двум маломобильным женщинам с инвалидностью из г. Луганск (НППТ) в пересечении линии
разграничения через КПВВ «Станица Луганская» в сторону ППТ на инвалидном кресле.
Сотрудники ГЦ встретили женщин в нейтральной зоне, установили приложение «Вдома» для
прохождения режима самоизоляции и сопроводили вне очереди через КПВВ «Станица
Луганская». Для одной из них сотрудники ГЦ также помогли сдать бесплатный экспресс-тест
для досрочного завершения режима самоизоляции.
В указанный период оказана помощь в пересечении линии разграничения через КПВВ
«Станица Луганская» пожилой супружеской паре и их сыну с инвалидностью из с. Крымское
для прохождения ежегодного обследования на НППТ. Сотрудники встретили семью на
автовокзале пгт Станица Луганская, предоставили их сыну инвалидное кресло и вне очереди
сопроводили через КПВВ «Станица Луганская».
В указанный период в Станично-Луганской ЦРБ было создано отделение для пациентов
с COVID-19. Ранее инфицированные жители пгт Станицы Луганской помещались в отделение
больницы пгт Петропавловка. Сотрудники ГЦ сообщают, что в отделении СтаничноЛуганской ЦРБ все места заполнены. На лечении находятся 28 больных COVID-19.
05.04.2021 в школах, детских садах и в районной детско-юношеской спортивной школе
Станично-Луганской ОТГ была подключена электроэнергия и отопление. Неподключенными
к электроэнергии остались СОШ в с. Камышное, с. Нижняя Ольховая и с. Плотина. В детских
садах Станично-Луганской ОТГ по-прежнему отсутствует газоснабжение в связи с неуплатой.

Сектор «Счастье»
В ходе мониторингового визита в пгт Трехизбенка с населением 1421 человек выявлено,
что в населенном пункте отсутствует транспортное сообщение с административным центром
ВГА ОТГ г. Счастье. Чтобы добраться туда для получения административных и социальных
услуг, жителям приходится нанимать частный транспорт, стоимость которого составляет 1000
гривен. В с. Орехово-Донецкое с населением около 20 человек наблюдается полное отсутствие
транспортного сообщения. Ближайший населенный пункт, где жители могут получить
административные услуги – пгт Новоайдар (50 км), а медицинские – с. Муратово (9 км), куда
из-за отсутствия транспортного сообщения жителям приходится добираться самостоятельно.
Семейные врачи из с. Муратово в населенный пункт не приезжают.
В указанный период в пгт Трехизбенка наблюдаются трудности с получением инсулина
для инсулинозависимых людей. Для получения рецепта на инсулин у доктора жителям
поселка необходимо ехать в пгт Новоайдар, куда рейс осуществляется только 1 раз в день, а
для получения инсулина необходимо ехать в аптеку г. Счастье, куда из-за отсутствия
транспортного сообщения с населенным пунктом приходится добираться самостоятельно.
В указанном периоде в амбулатории пгт Трехизбенка ведется запись на вакцинирование
от COVID-19. Для вакцинации необходимо открытие 1 ампулы, которая рассчитана на 10
человек. После набора необходимого количества человек в поселок приедет выездная бригада
медиков, которая проведет вакцинацию.
В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» сообщают, что инфекционное
отделение в пгт Петропавловка переполнено: 19 мест из 20 заняты пациентами с
подтвержденным инфицированием вирусом COVID-19.
Сотрудникам ГЦ «Пролиска-Счастье» стало известно, что в пгт Трехизбенка несколько
недель назад жители обнаружили вблизи своего домовладения неразорвавшийся боеприпас.
На место происшествия вызваны сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, которые
провели изъятие ВПВ.

Сектор «Светлодарская дуга»
Продолжилось социальное сопровождение мужчины с инвалидностью из г. Светлодарск
по вопросу восстановления персональной документации. В указанный период паспорт
гражданина Украины в форме ID-карты был получен. Также в рамках социального
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр.3 из 7

сопровождения по вопросу доступа к социальным выплатам по инвалидности, сотрудники
центра выяснили, что банковская карта для социальных выплат в 2017 г. карта была
заблокирована, однако расчетный счет открыт и привязан к номеру телефона работодателя
мужчины, который предоставлял сезонные подработки в пгт Луганское. Бенефициар не
получает социальные выплаты по инвалидности с 2017 года, хотя они продолжают регулярно
поступать на расчетный счет. Сотрудники ГЦ планируют приобрести для него телефон и симкарту, после чего перерегистрировать банковский счет к номеру телефона бенефициара. Также
сотрудники ГЦ взяли под социальное сопровождение малоимущего брата мужчины по
вопросу о восстановлении персональной документации в связи с ветхостью.
В указанном периоде в рамках социального сопровождения несовершеннолетнего
мальчика с инвалидностью 2004 г.р. из г. Светлодарск по вопросу получения персональной
документации, паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и ИНН были получены. Также
сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе и подаче пакета документов в УТСЗН г. Светлодарск
для оформления социальных выплат по инвалидности.
Завершено социальное сопровождение пожилой условно одинокой маломобильной
жительницы г. Светлодарск 1940 г.р. по вопросу об оформлении персональной документации.
В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь в организации транспортировки
женщины в ГМС г. Бахмут, где паспорт гражданина Украины в виде ID-карты был получен.
Оказана помощь малоимущей семье из с. Воздвиженка в регистрации места проживания
малолетней девочки 2020 г.р. Ранее сотрудники ГЦ оказали помощь семье в оформлении
свидетельства о рождении для девочки и паспорта гражданина Украины для ее отца.
В указанный период получено обращение от пожилого жителя г. Светлодарск 1942 г.р. с
просьбой оказать помощь в регистрации малолетнего внука 2016 г.р. по месту прописки
мужчины в пгт Луганское. Мужчина имеет нотариально заверенную доверенность от
родителей мальчика, на основании которой имеет право представлять интересы внука до его
совершеннолетия. Местонахождение отца и матери ребенка неизвестно. Мужчина также
заботится о пожилой маломобильной жене. Кейс взят в работу.
В указанном периоде в поселках с ограниченным доступом Гладосово и Травневое 5 и
22 человека соответственно заболели COVID-19. 2 человека проходят лечение в
Светлодарской больнице и 2 человека находятся в больнице г. Бахмут. Сотрудники ГЦ
организовали выезд бригады медицинских работников в п. Травневое для проведения осмотра.
Продолжается оказание помощи бенефициарам из данных населенных пунктов в
приобретении и доставке необходимых лекарств для них с соблюдением соответствующих
санитарно-эпидемиологических норм.
В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Светлодарск» сообщают о случаях
нарушения режима прекращения огня. Были слышны выстрелы вблизи с. Воздвиженка, пгт
Луганское, пгт Мироновский, г. Светлодарск, п. Роты, с. Возрождение, п. Новолуганское, с.
Троицкое и с. Новозвановка. Информации о разрушениях и жертвах среди мирных жителей
не поступало.
07.04.2021 состоялась встреча сотрудников гуманитарного центра с представителями БФ
“Улыбка ребенка” по вопросам сотрудничества.

Сектор «Майорск»
В указанный период сотрудники ГЦ получили обращение от двух жителей п. Бахмутка
(пгт Зайцево) с просьбой оказать помощь в получении персональной документации в связи
ветхостью. В связи с неудобным графиком рейсов в г. Бахмут, которые осуществляются два
раза в неделю в 7:00 с обратным рейсом в 12:00, жители не успевают осуществить
необходимые процедуры для оформления паспорта гражданина Украины. Бенефициары взяты
под социальное сопровождение.
В указанный период получено обращение от жительницы п. Жованка (пгт Зайцево) с
просьбой оказать помощь в оформлении пенсионных выплат через веб-сайт ПФУ. Сотрудники
ГЦ отсканировали необходимые документы, зарегистрировали женщину на сайте ПФУ с
помощью предоставленной электронно-цифровой подписи и оказали помощь женщине в
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заполнении электронного заявления на оформление пенсионных выплат. В течение двух
недель ожидается ответ от ПФУ.
Успешно завершено социальное сопровождение пожилого маломобильного жителя п.
Бахмутка (пгт Зайцево) 1958 г.р. по вопросу об оформлении пенсионных выплат. В указанный
период ПФУ осуществило первое начисление пенсионных выплат.
В рамках социального сопровождения пожилой ВПЛ 1957 г.р. по вопросу получения
задолженности по пенсионным начислениям, получен ответ от ПФУ об отказе выплаты
образовавшейся задолженности, ссылаясь на отсутствие особого порядка, который должен
быть утвержден Кабинетом Министров Украины (КМУ). В 2020 году Окружной
административный суд г. Киева признал противоправным и незаконным отдельные
положения данного постановления.
В указанном периоде сообщается, что в с. Отрадовка и с. Зеленополье заболело COVID19 2-е учителей и 1 работник детского сада. О закрытии данных учреждений информации не
поступало.
В указанный период сотрудники ГЦ передали медицинские препараты от стороннего
донора в Центр первичной медицинской помощи г. Бахмут.
06.04.2021 в 2:00 произошло возгорание хозяйственных построек на территории
домовладения по улице Кольцова в п. Майорск, в котором проживает семья с двумя
малолетними детьми. Причина пожара устанавливается.
09.04.2021 сотрудники ГЦ организовали встречу представителей БФ «Право на защиту»
с местными жителями п. Пески-2 на тему децентрализации, а также функций и полномочий
органов местного самоуправления.

Сектор «Часов Яр»
В указанный период получено обращение от одинокой матери троих
несовершеннолетних детей из г. Часов Яр с просьбой оказать помощь в получении
свидетельства о рождении для нее и ее детей, а также паспорта гражданина Украины.
Женщина сообщила, что родилась в г. Ясиноватая (НППТ), данные родителей неизвестны,
поскольку при рождении они от нее отказались. Женщина имела паспорт гражданки СССР,
однако утратила его. Представители социальных служб и государственные органы помощь ей
не оказали, поскольку копии утраченного паспорта и оригинала свидетельства о рождении не
сохранились, а данные о ее рождении отсутствуют в едином государственном реестре актов
гражданского состояния. Сотрудниками ГЦ ведется работа по сбору пакета документов.
В указанный период в гуманитарный центр «Пролиска-Часов Яр» обратился
маломобильный ВПЛ с инвалидностью из с. Ольховое, проживающий в г. Часов Яр с просьбой
оказать помощь в прохождении планового обследования. Сотрудники ГЦ организовали
транспортировку бенефициара в ЦГБ г. Часов Яр, где ему было оказано социальное
сопровождение в прохождении планового обследования.
Оказана помощь в доступе к медицинским услугам для немобильной жительницы г.
Часов Яр. Сотрудники ГЦ организовали выезд специалиста лаборатории на дом к женщине
для забора анализов с целью установления диагноза и назначения дальнейшего лечения.
Сотрудники ГЦ получили результат и передали его лечащему врачу.
В указанный период в связи с значительным ростом количества заболевших вирусной
инфекцией COVID-19 и респираторными заболеваниями городской совет г. Часов Яр принял
решение не возобновлять образовательный процесс в школах, дошкольных учреждениях, а
также в Центре детского и юношеского творчества Часовоярского ОТГ. Учащиеся школ ОТГ
находятся на дистанционном обучении.
В указанный период сотрудники ГЦ предоставили 8 жителям Северской ОТГ средства
индивидуальной защиты и обувь от стороннего донора.
06.04.2021 сотрудники ГЦ доставили в Соледарскую городскую больницу 416 упаковок
медикаментов от стороннего донора.
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Сектор «Торецк»
Успешно завершено социальное сопровождение многодетной беременной
представительницы ромских этнических меньшинств 1994 г.р. из г. Торецк. В указанном
периоде женщина получила паспорт гражданки Украины в форме ID-карты, справку о
регистрации места проживания, а также ИНН.
В рамках социального сопровождения по вопросу установления группы инвалидности
малолетнему мальчику из г. Торецк, 2016 г.р., сотрудниками ГЦ «Пролиска-Торецк» оказана
помощь в прохождении ВКК. В ходе, которой установлена инвалидность.
В связи с увеличением количества госпитализированных больных COVID-19 в
инфекционном отделении ЦГБ г. Торецк в гуманитарный центр обратились медики с просьбой
оказать помощь в приобретении тканевых носилок. На данный момент лечение в отделении
проходят 64 человека. В больнице имеются носилки с металлическими трубками, которые
неудобны при транспортировке больных между этажами. Сотрудники ГЦ «Пролиска –
Торецк» приобрели за личные средства тканевые носилки и доставили в больницу.
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня
вблизи г. Торецк, пгт Пивденное, пгт Новгородское, пгт Пивничное, п. Шумы. Информации о
разрушениях или ранениях среди мирных жителей не поступало.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
Завершено социальное сопровождение пожилого жителя пгт Очеретино 1955 г.р. в
оформлении социальных выплат. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» оказали помощь в
сборе и подаче необходимых документов в УСЗН Ясиноватского района. В указанный период
социальные выплаты для мужчины лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим
достаточного рабочего стажа для назначения пенсионных выплат были назначены.
В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» оказали помощь женщинеВПЛ из п. Пески (н.п. с ограниченным доступом) в подготовке пакета документов и заявления
для включения в списки на пересечение линии разграничения через КПВВ «Новотроицкое»
для ухода за своей маломобильной тетей.
Сотрудники ГЦ продолжают оказывать помощь в видео- и фотофиксации разрушений
домовладений для жителей п. Пески для оформления компенсации за поврежденное или
разрушенное в ходе вооруженного конфликта жилье. 09.04.2021 сотрудники ГЦ совершили
выезд в п. Пески для фотофиксации разрушенного жилья для двух ВПЛ, переместившихся из
поселка в ходе вооруженного конфликта.
06.04.2021 сотрудники ДТЭК доставили трансформатор в п. Опытное (н.п. с
ограниченным доступом) Ясиноватского района для возобновления энергоснабжения
населенного пункта. В поселке отсутствовало электричество с 2014 года в связи с
повреждением линии электропередач в ходе обстрелов.

Сектор «Марьинка»
В указанном периоде улучшен доступ к административным услугам в Кураховской
территориальной громаде (ТГ), куда был передан мобильный кейс ЦПАУ, приобретенный при
поддержке сторонних доноров. Мобильный ЦПАУ будет посещать отдаленные населенные
пункты Кураховской ТГ, где жители смогут получить 146 видов административных услуг.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, учащиеся Галицыновской
общеобразовательной школы с 05.04.202 г. по 09.04.2021 г. перешли на дистанционную форму
обучения. В Степнянской общеобразовательной школе 05.04.2021 учащиеся продолжают
обучение в штатном режиме.
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня
вблизи г. Марьинка и г. Красногоровка. Информации о разрушениях и жертвах среди мирного
населения не поступала.
В указанный период сотрудники ГЦ купили и доставили медицинские препараты на дом
для маломобильной жительницы с. Степное. Также сотрудниками ГЦ была оказана помощь в
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приобретении и доставки лекарств по программе «Доступные лекарства» для четырех
маломобильных жителей с. Тарамчук.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
В указанный период в ГЦ «Пролиска-Волноваха» обратилась маломобильная
жительница пгт Новотроицкое с инвалидностью по вопросу о восстановлении паспорта
гражданина Украины в связи с ветхостью. Сотрудники ГЦ проконсультировали женщину об
особенностях процедуры восстановления паспорта гражданина Украины, планируется
дальнейшее социальное сопровождение.
В указанный период получено обращение от маргинализованного маломобильного
мужчины с серьезным заболеванием по вопросу о восстановлении паспорта гражданина
Украины в связи с утерей. Сотрудники ГЦ проконсультировали мужчину о процедуре
получения персональной документации. Планируется посещение поселкового совета.
В указанный период в ГЦ обратились две малоимущие представительницы татарских
национальных меньшинств из с. Гранитное, одна из которых является одинокой матерью
троих детей с инвалидностью, по вопросу об оформлении группы инвалидности для одной из
женщин, а также для малолетней дочери одной из них. Оказана консультация об особенностях
прохождения данной процедуры, планируется социальное сопровождение.
В ГЦ обратились маргинализованные маломобильные женщина и мужчина с серьезными
заболеваниями из пгт Новотроицкое по вопросу об оформлении группы инвалидности.
Сотрудники ГЦ проконсультировали бенефициаров и взяли под социальное сопровождение.
Оказана помощь в прохождении медицинского осмотра в ЦРБ г. Волноваха для пожилой
жительницы с. Гранитное. Осмотр необходим женщине для оформления социальной выплаты
по уходу за своей маломобильной дочерью с инвалидностью.
В процессе мониторингового визита в с. Бердянское с населением 107 человек
сообщается, что машина «скорой помощи» не заезжает в населенный пункт по соображениям
безопасности и доезжает только до блокпоста на въезде в н.п., куда нуждающимся в скорой
помощи жителям приходится добираться самостоятельно около 5-6 км. В с. Лебединское с
населением 280 человек отсутствуют аптеки, в связи с чем жители вынуждены ехать частным
транспортом в г. Мариуполь или пешком проходить расстояние около 6 км до с. Талаковка
для приобретения лекарств.
В с. Лебединское (в связи с вооруженным конфликтом школа в н.п. была закрыта) и с.
Бердянское отсутствует школьный автобус. Родители 5 детей из с. Лебединское на частном
транспорте отвозят их в школу в г. Мариуполь, а 8 детей из с. Бердянское вынуждены идти до
с. Сопино 3 км, на въезде в который расположен блокпост, и оттуда на общественном
транспорте добираться до школы в с. Виноградное.
В с. Черненко с населением 23 человека сообщается, что единственным источником
питьевой воды для жителей является местный родник, который нуждается в чистке и
благоустройстве. Колодцы в населенном пункте полностью высохли, в один из них попадают
сточные воды. Маломобильные жители села также испытывают трудности в доступе к
транспорту, так как дорога, по которой проходит общественный транспорт, находится на
расстоянии двух километров от населенного пункта. Также сообщается, что в с. Пищевик с
населением 18 человек в четырех дома, поврежденных во время обстрела в 2016 году,
остаются неотремонтированными кровля и остекление окон. Пожилые маломобильные
владельцы не имеют возможности воспользоваться имеющимися строительными
материалами, так как нуждаются в сторонней помощи для осуществления ремонтных работ.
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