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Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также 

информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья, 

инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с 

26.04.2021 по 02.05.2021 

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 фельдшерско-

акушерский пункт; 

ЦПАУ (ЦНАП) – Центр предоставления 

административных услуг;  

ЦРБ – центральная районная больница; 

ЦСССДМ – Центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи 

 
● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в пересечении 

линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 988 людям, из них 

дети до 4-х лет - 55, лица 18-59 лет - 92, лица 60+ - 841, в том числе лица с инвалидностью 

- 513. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было перевезено 217 056 

человек. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 13 

мониторинговых визитов в с. Болотеное, с. Сизое, с. Старый Айдар, СТ «Березка-

Передельская», СТ «Экран», с. Орехово, пгт Камышеваха, пгт Нижнее, с. Веселое, п. 

Каменка, п. Новоселовка-2, с. Водяное, СТ Мрия, с. Дача. 
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● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 43 

социальных сопровождения. 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 7 

социальных сопровождения по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения. 2 бенефициарам 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 5 людям, которые 

возвращались с НППТ. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 13 анкет на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в пгт Станица Луганская, дачном массиве 

«Ольховские дачи», пгт Трехизбенка, пгт Петропавловка, г. Счастье, г. Марьинка, с. 

Новобахмутовка. 

● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 135 человек. 

● В указанном периоде 129 бенефициаров получили индивидуальную психологическую 

помощь, для 104 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 27 

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

и 102 человека получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 89 бенефициаров 

женского пола и 40 мужского, 42 ребенка и 18 пожилых людей. Среди основных тем 

обращений - тревожные состояния, страх, панические атаки; последствия переживания 

психологически травмирующих событий; депрессивные состояния; горевание; проблемы 

со сном; суицидальные мысли; СГОН; агрессия; обида; чувство вины; одиночество; 

эмоциональное выгорание; буллинг; проблемы воспитания и развития детей и подростков. 

Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП). 

 

Сектор «Станица Луганская» 
В указанный период получено обращение от двух немобильных ВПЛ из г. Луганск 

(НППТ) 1962 г.р. и 1937 г.р., проживающих в дачном массиве «Ольховские дачи» с просьбой 

оказать помощь в продлении адресной помощи. Бенефициары имеют серьезное заболевание и 

не могут самостоятельно оформить данные выплаты. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе 

и заполнении пакета документов на продление адресной помощи, а также отправили пакет 

документов бенефициаров по почте в УСЗН пгт Новоайдар.  

26.04.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в 

пересечении линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская» в сторону ППТ для 

 
1 Населенный пункт, относящийся к пгт Зайцево. 
2 То же. 
3 То же. 
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пожилой маломобильной женщины с инвалидностью 1943 г.р. из с. Пархоменко (НППТ) для 

получения пенсии. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» встретили женщину 

вблизи восстановленной части моста через р. Северский Донец, на электрокаре доставили ее 

до сервисной зоны КПВВ «Станица Луганская», помогли в установке приложения «Вдома» и 

вне очереди сопроводили через КПВВ. Затем женщине помогли сдать бесплатный экспресс-

тест на COVID-19 для досрочного завершения режима самоизоляции, после чего она 

направилась в отделение «Ощадбанка» для получения пенсии. 

В указанный период сообщается, что 30.04.2021 с 08:00 до 14:00 в связи со сбоями в 

работе приложения «Вдома», люди, пересекающие КПВВ «Станица Луганская» в сторону 

ППТ, испытывали сложности с пересечением линии разграничения. На момент 

восстановления работы приложения около 400 человек ожидали возможности пересечения 

КПВВ. 

27.04.2021 в ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» обратилась маломобильная жительница 

пгт Станица Луганская с инвалидностью с просьбой оказать помощь в переоформлении 

группы инвалидности в связи с ухудшением состояния здоровья. Сотрудники ГЦ взяли 

женщину под социальное сопровождение, ведется работа по сбору документов.  
Организован доступ к медицинским услугам для пожилой маломобильной жительницы 

пгт Станица Луганская 1930 г.р. Сотрудники ГЦ оказали помощь в организации медицинского 

транспорта для прохождения обследования в ЦРБ пгт Станица Луганская.  
В соответствии с распоряжением руководителя Нижнетепловской ВГА был принят 

бюджет Нижнетепловской сельской территориальной громады на 2021 год, однако в 

указанный период в здании ВГА, отделении ЦПАУ, «Ощадбанка» и в школе с. Нижнетеплое 

все еще отключена электроэнергия, как и газоснабжение в детском саду.   

В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» получили и 

доставили медикаменты на дом для 2 пожилых одиноких маломобильных жительниц пгт 

Станица Луганская 1930 г.р. и 1938 г.р. 
В указанный период сотрудники ГЦ передали пульсоксиметр и антисептик от 

стороннего донора сотрудникам территориального центра социального обслуживания 

населения для контроля состояния здоровья их подопечных. 
 

Сектор «Счастье» 
В указанном периоде получено обращение семьи из г. Счастье с просьбой оказать 

помощь в оформлении пособия по уходу за ребенком с инвалидностью. Сотрудники ГЦ 

«Пролиска-Счастье» оказали помощь в получении справки ВКК в больнице пгт Новоайдар, а 

также подаче документов в УСЗН для переоформления пособия по уходу за ребенком с 

инвалидностью в связи с изменением группы инвалидности, однако сотрудники УСЗН не 

приняли документы, так как справка ВКК не соответствовала необходимой форме. 

Планируется повторное получение справки ВКК нужного образца. Социальное 

сопровождение продолжается. 

В процессе мониторингового визита в с. Старый Айдар (население около 200 человек, из 

них около 6 человек школьного возраста) остается актуальной проблема с отсутствием 

школьного автобуса. Дети добираются в школу на велосипеде в сопровождении взрослых или 

на личном транспорте родителей. Часть детей разлучена с родителями из-за обучения в 

интернате в г. Счастье и пгт Новоайдар. Также жители села жалуются на нестабильное 

интернет-соединение, что затрудняет процесс дистанционного обучения.  

Продолжает оставаться актуальной проблема транспортного сообщения из с. Старый 

Айдар в г. Счастье. До 2014 года местные жители использовали автомобильный мост для 

проезда в г.Счастье (расстояние около 5 км), однако в 2014 году в связи с вооруженным 

конфликтом мост стал не пригоден для автомобильного транспорта, теперь для проезда в г. 

Счастье жителям села необходимо ехать через с. Геевка (около 25 км) или пешком переходить 

через авариный мост, и на такси ехать в г. Счастье. Стоимость проезда от конца моста до г. 

Счастье составляет 60 грн. На въезде в с.Старый Айдар расположен блокпост, и проезд через 

него возможен лишь для местных жителей или по предварительной нотификации. 



 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр.4 из 8 

Общественный транспорт по маршруту г.Счастье-с.Передельское-с.Геевка-с.Старый Айдар 

заезжает лишь по предварительной записи, и местные жители им не пользуются из-за 

неудобного графика (в г. Счастье он приезжает в 6:00).  

Жители с. Старый Айдар сообщают об отсутствии медицинских учреждений и аптек в 

населенном пункте. Жители могут проконсультироваться с фельдшером в ФАП с. 

Передельское, однако для посещения семейного врача и дальнейшей диагностики жителям 

приходится ехать в пгт Петропавловка или г. Счастье на частном транспорте в связи с 

неудобным графиком общественного. Также сообщается, что в связи с разрушением моста, 

соединяющего с. Старый Айдар и г. Счастье, время приезда машины «скорой помощи» 

увеличилось. 

В указанный период по информации, опубликованной на официальной странице штаба 

ООС, на территории Счастьенского района был выявлен схрон боеприпасов. Найденные 

взрывоопасные предметы были изъяты. 

 

Сектор «Золотое» 
В ходе мониторингового визита в пгт Камышеваха (население 2267 человек) сообщается, 

что с 09.04.2021 в связи с назначением главы Попаснянской городской ВГА, были уволены 

голова и секретарь бывшего Камышевахского поселкового совета, из-за чего была 

приостановлена регистрация актов гражданского состояния. В бывшем поселковом совете на 

данный момент работает инспектор военно-учетного стола, который ведет прием граждан и 

выдает справки о составе семьи и регистрации места жительства. В указанном периоде в пгт 

Нижнее с населением 1542 человека было выявлено, что в связи с сокращением должности 

секретаря поселкового совета, для нотариального оформления документов жителям 

необходимо обращаться в ВГА г. Горское. 

В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» оказали социальное 

сопровождение в ПФУ и «Приватбанк» 5 жителям пгт Новотошковское, 4 жителям с. Орехово, 

15 жителям г. Горское и 14 жителям пгт Камышеваха для изменения способа получения 

пенсионных выплат, а также для оформления и получения пенсионных банковских карт.  
В указанный период в ГЦ обратились два пожилых маломобильных жителя пгт Нижнее 

1937 г.р. с просьбой оказать помощь в переводе пенсионных выплат из ПФУ г. Лисичанск в 

ПФУ г. Попасная. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» согласовали с руководством 

Попаснянского ПФУ выезд сотрудника ПФУ к бенефициарам по месту их проживания для 

принятия заявления о переводе пенсионных выплат.  

Сотрудники ГЦ посетили эндокринолога в Попаснянской ЦРБ для получения рецепта на 

приобретение инсулина, а также приобрели и доставили его для 10 жителей пгт Тошковка и 

пожилой маломобильной инсулинозависимой жительнице г. Горское 1953 г.р. 

В связи с закрытием аптечного пункта в с. Крымское из-за ухода заведующего местной 

амбулатории в отпуск, сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» оказали помощь 7 жителям с. 

Крымское в приобретении и доставке необходимых лекарств.  

Успешно завершено социальное сопровождение немобильной жительницы г. Горское, 

имеющей серьезное заболевание, по вопросу об оформлении группы инвалидности. 

Сотрудники ГЦ оказали помощь в транспортировке женщины на МСЭК г. Северодонецк, где 

женщине была установлена группа инвалидности, а также получена индивидуальная карта 

реабилитации. 

В пгт Нижнее и пгт Камышеваха было выявлено отсутствие аптечных пунктов, из-за чего 

для покупки лекарств необходимо выезжать в г. Попасная (расстояние более 7 км). В пгт 

Нижнее также отсутствует доставка инсулина для инсулинозависимых пациентов, а семейный 

врач часто не выезжает на вызовы на дом и в телефонном режиме проводит консультации и 

назначения.  

В указанном периоде продолжаются случаи нарушения режима прекращения огня 

вблизи пгт Новотошковское, с. Орехово, с. Крымское, хутора Вольного (Золотое-4, г. Золотое), 

с. Екатериновка, с. Новоалександровка, г. Золотое-4 (г. Золотое). Информации о разрушениях 

и жертвах среди мирного населения не поступало. 
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30.04.2021 были проведены ремонтные работы по восстановлению высоковольтного 

подземного кабеля в Хуторе Вольном (Золотое-4, г. Золотое), поврежденного (08.04.2021г.)  

военной техникой. В указанный период подача электроэнергии была возобновлена.  

В указанный период сообщается, что в связи с отсутствием оплаты за использованную 

электроэнергию, Камышевахский сельский Дом культуры, находящийся на балансе 

Попаснянского районного дома культуры, с 20.04.2021 был отключен от электроэнергии. 

Также местные жители сообщают, что рейсовые автобусы из г. Попасная в г. Горское не 

заезжают на остановку в районе пгт Камышеваха, в котором проживает более 200 пожилых 

людей, имеющих различные заболевания. До следующей ближайшей остановки более 700 м.  

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

Успешно завершено социальное сопровождение пожилого маломобильного мужчины с 

инвалидностью 1954 г.р. из г. Светлодарск по вопросу о восстановлении банковской карты для 

пенсионных выплат. В указанный период карта для пенсионных выплат была получена. В 

рамках данного кейса сотрудники ГЦ также восстановили пенсионное удостоверение 

мужчины и его ИНН. 

В указанный период в ГЦ «Пролиска-Светлодарск» обратился ВПЛ из п. Гольмовский 

(НППТ), проживающий в г. Светлодарск, с просьбой оказать помощь в пересечении линии 

разграничения в сторону НППТ для ухода за немобильной матерью. Сотрудники ГЦ 

проконсультировали мужчину о необходимости подачи заявки для оформления электронного 

пропуска. Ведется работа по сбору необходимых документов.  

Сотрудникам ГЦ стало известно, что в пгт Луганское по ул. Мира и ул. Скелевая с 

22.04.2021 по 30.04.2021 около 80 домов находились без электричества, в связи с 

механическим повреждением электропровода линий электропередач. 30.04.2021 бригада РЭС 

выехала на подстанцию в пгт Луганское для проведения работ по восстановлению и подачи 

энергоснабжения. Повреждения линий электропередач периодически происходят в данном 

населенном пункте, и для их ремонта необходимо согласование режима прекращения огня. 

Бахмутским сельским РЭС был направлен проектант, который совместно с работниками 

Мироновского РЭС посетили поселок для разработки проекта прокладки новой линии 

электропередач от трансформатора, находящегося в более безопасном месте. 
В Троицкой сельской школе в связи с поломкой школьного автобуса дети, которые не 

имеют возможности добираться до школы самостоятельно, в течение трех недель проходят 

обучение на дому, получая задания и консультации по телефону. 

 

Сектор «Майорск» 
В указанный период в ГЦ «Пролиска-Майорск» обратилась жительница п.Майорск (пгт 

Зайцево) по вопросу оформления загранпаспорта гражданина Украины для выезда на НППТ, 

где проживает сын женщины, имеющий инвалидность. Ведется работа по сбору документов.  

Сотрудники ГЦ оказали помощь в передаче пакета документов в УТСЗН г. Бахмут для 

подбора инвалидных кресел для двух лиц с инвалидностью из с. Зеленополье и п. Опытное.  

В указанный период получено обращение от жителя п.Майорск с просьбой оказать 

помощь в получении свидетельства о смерти его отца, умершего на НППТ. Сотрудники ГЦ 

оказали помощь в записи мужчины на прием в отдел РАГС г.Бахмут для получения отказа в 

выдаче свидетельства о смерти для дальнейшего обращения с исковым заявлением в суд. 

В данном отчетном периоде сотрудниками ГЦ завершены работы по установке пандуса 

маломобильному жителю п.Жованка 1934 г.р. Ранее мужчина получил финансовую помощь 

от УВКБ ООН на приобретение строительных материалов, металлического профиля. Осенью 

2020 года мужчина перенес операцию по ампутации нижней конечности, передвигается в 

инвалидной коляске, самостоятельно решить вопрос с установкой пандуса не имел 

возможности. Также сотрудниками ГЦ ранее была оказана помощь в оформлении группы 

инвалидности. 

В ходе мониторингового визита в с. Дача (население 9 человек) жители сообщают о 

проблеме с отсыпкой участка грунтовой дороги, соединяющей с. Дача и п. Бахмутка (пгт 
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Зайцево), которая в осенне-весенний и зимний период является не проходимой для 

транспорта. Также актуальной остается проблема с доступом к питьевой воде.  Жители 

жалуются на плохое качество воды в колодцах, в связи с чем они вынуждены самостоятельно 

ездить в г. Бахмут для приобретения питьевой воды.  

В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь в покупке и доставке продуктов 

питания, средств личной гигиены и лекарств из г. Бахмут для трех пожилых маломобильных 

жителей с. Пески-2 (пгт Зайцево), имеющих инвалидность и серьезные заболевания и пяти 

пожилых маломобильных жителей п. Майорск.  

 

Сектор «Часов Яр» 
В указанный период в ГЦ «Пролиска-Часов Яр» обратилась маломобильная пожилая 

ВПЛ из пгт Мирное 1941 г.р., проживающая в г. Часов Яр с просьбой оказать помощь в 

переводе пенсионного дела по новому месту жительства. Сотрудники ГЦ оказали женщине 

социальное сопровождение в ПФУ г. Бахмут для заполнения заявления и подачи необходимых 

документов. 

В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» организовали доступ к 

вакцинации для 19 одиноких пожилых маломобильных жителей г. Часов Яр. Сотрудники 

оказали помощь в заполнении заявлений, а также согласовали с мобильной бригадой 

проведение вакцинации для бенефициаров на дому.   

Сотрудники ГЦ сообщают, что школьные и дошкольные учреждения Часовоярской ОТГ 

продолжают находиться на карантине. Обучение проходит в дистанционном режиме.  

В указанный период сотрудники ГЦ передали продуктовые наборы и одежду, 

предоставленные сторонним донором, многодетной семье, находящейся под особой защитой, 

многодетной семье ВПЛ из г. Ясиноватая (НППТ), а также семье из п. Гладосово, 

перемещенной в рамках проекта “Добровольное перемещение”. 

 

Сектор «Торецк» 
В указанный период получено обращение от одинокой матери-ВПЛ с инвалидностью из 

г. Донецк (НППТ), проживающей в г. Торецк, с просьбой оказать помощь в восстановлении 

паспорта гражданина Украины в связи с его утерей. Сотрудники ГЦ оказали помощь в 

заполнении необходимых документов в ГМС, а также в прохождении процедуры 

сканирования личности.  

В ГЦ «Пролиска-Торецк» обратились пожилая маломобильная жительница пгт 

Щербиновка 1958 г.р. с документально неподтвержденной инвалидностью, а также 

представитель ромских этнических меньшинств по вопросу о восстановлении персональной 

документации в связи с их утерей. Сотрудники ГЦ оказали помощь бенефициарам в 

получении справки о регистрации места проживания, а также в подаче документов в ГМС для 

оформления паспорта. 

В указанный период сотрудники ГЦ получили обращение от одинокой пожилой 

маломобильной жительницы пгт Новгородское 1948 г.р. с просьбой оказать помощь в 

оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Сотрудники ГЦ записали 

женщину в электронную очередь в ГМС, а также оказали социальное сопровождение при 

подаче пакета документов. 

В указанный период в ГЦ «Пролиска-Торецк» обратился ВПЛ из г. Ясиноватая (НППТ) 

по вопросу об оформлении справки ВПЛ и адресной помощи. Сотрудники ГЦ мужчине 

социальное сопровождение в отделении РАГС для получения свидетельства о рождении, 

«Ощадбанк» для открытия банковского счета, а также в УСЗН, где справка ВПЛ была 

получена. Готовится социальное сопровождение по замене паспорта гражданина Украины. 

С 29.04.2021 в амбулатории г. Торецк начата вакцинация против COVID-19 работников 

полиции и людей в возрасте после 60. Также могут вакцинироваться сотрудники медицинских 

учреждений и военнослужащие. 
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В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» сообщают о случаях нарушения 

режима прекращения огня вблизи пгт Новгородское, п. Шумы, пгт Пивничное, г. Торецк и пгт 

Пивденное.  Информации о разрушениях и жертвах среди мирных жителей не поступало.  

 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
К сотрудникам ГЦ «Пролиска-Авдеевка» на горячую линию обратились 5 семей из п. 

Опытное (н.п. с ограниченным доступом), которые покинули свои дома в ходе вооруженного 

конфликта, с просьбой оказать помощь в получении актов об обследовании разрушенного 

жилья. При подаче заявлений они не были проинформированы о возможности указать 

доверенных лиц для получения актов, а почтой данные документы не пересылаются.  

28.04.2021 в г. Авдеевка состоялся очередной выезд Комиссии по обследованию 

поврежденного жилья, в ходе которого было осмотрено 2 домовладения. 

С 28.04.2021 началась вакцинация против COVID-19 среди жителей г. Авдеевка, для 

осуществления которой лицам старше 60 лет, а также маломобильным жителям и тем, кто 

оказывает за ними уход, необходимо предварительно записаться у семейного врача. Также по 

состоянию на 30.04.2021 было вакцинировано 340 жителей Очеретинской ВГА.  
В указанный период жительницу г. Авдеевка укусила бездомная собака. Из-за 

отсутствия в городской больнице вакцины от бешенства женщина была отправлена в 

медучреждение г. Селидово (расстояние 50 км) на осмотр хирурга и вакцинацию. В связи с 

отсутствием с городом прямого транспортного сообщения, женщина была вынуждена 

нанимать частный транспорт, стоимость которого составила 300 грн. В больнице г. Селидово 

женщину осмотрели, была проведена вакцинация, после которой женщина должна пробыть на 

стационарном лечении несколько дней, после чего пройти курс вакцинирования. Для 

прохождения данных процедур женщине неоднократно придется нанимать транспорт в 

данный населенный пункт. 

В указанный период сотрудники ГЦ сообщают, что в пгт Очеретино сотрудники полиции 

изъяли патроны, которые нашел работник железной дороги на обочине железнодорожных 

путей. Также было выявлено, что на территории с. Нетайлово в лесопосадке вблизи жилого 

сектора детьми была обнаружена мина. Сотрудники полиции, взрывотехники и служба по 

чрезвычайным ситуациям прибыли на вызов и обезвредили боеприпас, подорвав его на месте. 

В ходе мониторингового визита в п. Каменка с населением 81 человек по-прежнему 

актуальной остается проблема с доступом к питьевой воде. В связи с тем, что водонапорная 

башня была повреждена обстрелами и не наполняется до необходимого уровня, местные 

жители пользуются водой из скважины, подведенной к башне. Вода подается по графику по 2 

часа утром и вечером. По сообщениям местных жителей, в связи с аварией на линии 

электропередач в течение 5 дней отсутствовало водоснабжение. Сотрудники «ДТЭК» 

отказывались совершить выезд для проведения ремонтных работ, так как линия 

электропередач не состояла на балансе организации. После переговоров представители 

организации совершили выезд и провели необходимые ремонтные работы.  В связи с тем, что 

данные аварии продолжают происходить, существует потребность в новом электрическом 

кабеле для замены участка линии электропередач. Сообщается также, что военнослужащие 

также пользуются водой из скважины в населенном пункте, но не оплачивают счета за 

использованную электроэнергию. Оплата счетов за электроэнергию пропорционально 

распределяется на жителей поселка. Также было выявлено, что представители коммунального 

предприятия не приезжают в поселок, поэтому местная жительница снимает показания 

счетчиков для остальных жителей и оплачивает счета коммунальные услуги для них в пгт 

Очеретино. 

В процессе мониторингового визита в с. Веселое (население 24 человек) также 

продолжают быть актуальными проблемы с доступом к питьевой воде. Вода в колодцах 

непригодна для питья и пересыхает, из-за чего для покупки питьевой воды жителям 

приходится выезжать в с. Красногоровка (расстояние 5-6 км) преимущественно частным 

транспортом, так как автобус ходит два раза в неделю. 
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Сектор «Марьинка» 
В указанный период в ГЦ «Пролиска-Марьинка» обратилась жительница г. 

Красногоровка с просьбой оказать помощь в оформлении социальных выплат по уходу за 

пожилой маломобильной матерью. Сотрудники ГЦ предоставили информацию о порядке 

оформления данной выплаты, а также оказали помощь в сборе и подаче пакета документов в 

УСЗН г. Марьинки. 

С 27.04.2021 подача воды в с. Тарамчук (н.п. с ограниченным доступом) была 

возобновлена. Водоснабжение в населенном пункте в связи с порывом на центральном 

водопроводе отсутствовало около 20 дней. На данный момент вода в селе подается два раза в 

неделю.  

Организован доступ к медицинским услугам для пожилого жителя г. Марьинка с 

инвалидностью 1959 г.р. Сотрудники ГЦ оказали мужчине помощь в транспортировке в 

медицинский центр г. Мариуполя для прохождения лечения.  

В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о случаях нарушения режима 

прекращения огня вблизи г. Марьинка и г. Красногоровка. Информации о разрушениях и 

жертвах среди мирного населения не поступало.  

Сотрудники ГЦ оказали помощь в оплате за потребленную электроэнергию в отделении 

«Укрпочты» в с. Степное пяти жителям с. Тарамчук. Также была оказана помощь в покупке 

лекарств по программе «Доступные лекарства».  

В указанный период сотрудниками ГЦ «Пролиска-Марьинка» была оказана помощь 16 

маломобильным жителям г. Красногоровка и г. Марьинка в приобретении и доставке лекарств, 

продуктов и средств личной гигиены. 

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
В ходе мониторингового визита в СТ Мрия с населением 2 человека сообщается, что в 

селе продолжает функционировать установленный в марте 2021 года на въезде в населенный 

пункт блокпост.  Также в садовом товариществе продолжает отсутствовать подача 

электроэнергии в связи с тем, что трансформатор в 2015 году был поврежден в ходе обстрелов. 

Машина «скорой помощи», а также сотрудники службы по чрезвычайным происшествиям не 

приезжают в населенный пункт по соображениям безопасности.  

В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Волноваха» сообщают, что для въезда в 

с. Водяное (н.п. с ограниченным доступом) по грунтовой дороге военной техникой была 

нарезана новая дорога. В ближайшее время качество ее покрытия планируют улучшить для 

лучшей проходимости во время неблагоприятных погодных условий. 

В указанный период сообщается о случаях нарушения режима прекращения огня вблизи 

с. Широкино, с. Гнутово, с. Лебединское, с. Водяное, с. Павлополь и с. 

Чермалык.  Информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.  

27.04.2021 сотрудники ГЦ оказали помощь мужчине ВПЛ из пгт Еленовка (НППТ) без 

постоянного места жительства, оказавшемуся в сложных жизненных обстоятельствах и 

находившемуся в г. Волноваха. Сотрудники ГЦ предоставили мужчине продуктовый набор, а 

также помогли в приобретении билета на автобус до г. Бердянск для воссоединения с 

родственниками. 


