Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
07.06.2021 по 13.06.2021
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

● С 04.06.2021 отсутствовало централизованное водоснабжение в пгт Верхнеторецкое
(ППТ) из-за аварии на Донецкой фильтровальной станции в нейтральной зоне. Доставка
воды жителям поселка была организована органами местного самоуправления. После
согласования режима прекращения огня были проведены ремонтные работы и
11.06.2021 водоснабжение в населенном пункте было восстановлено.
● 08.06.2021 4 сотрудника гуманитарной миссии «Пролиска» приняли участие в онлайнтренинге «Методы борьбы с гендерным насилием в рамках гуманитарной деятельности:
основные понятия, стандарты и методы перенаправления».
● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в
пересечении линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах
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для 1600 человек, из них дети до 4-х лет - 74, лица 18-59 лет - 113, лица 60+ - 1413, в том
числе лица с инвалидностью - 813. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019
года было перевезено 222 949 человек.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 15
мониторинговых визитов в с. Передельское, с. Геевка, с. Райгородка, с. Кряковка, пгт
Петровка, пгт Курдюмовка, с. Озаряновка, с. Дружба, с. Камышное, с. Пшеничное, пгт
Мирное, п. Новолуганское, г. Светлодарск, п. Тавневое, п. Гладосово.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 47
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 вдоль линии разграничения.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 5
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 25 пожилым и
маломобильным людям, которые возвращались с НППТ.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 17 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Марьинка, пгт Камышеваха, г.
Попасная, г. Горское, Золотое-1 (г. Золотое).
В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 218 человек.
В указанном периоде 131 человек получили индивидуальную психологическую
помощь, для 102 из них это было частью пролонгированной программы
психологической поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога
на этой неделе, 15 получили дистанционную помощь по видео или аудио связи
(телефон, скайп, вайбер и т.п.) и 119 человек получил помощь очно. Из всех,
получивших помощь, 95 бенефициаров женского пола и 34 мужского, 40 детей и 45
пожилых людей. Среди основных тем обращений - последствия переживания давних и
свежих психологически травмирующих событий; тревожные и депрессивные
состояния; страх и панические атаки; проблемы со сном; самоповреждающее
поведение; агрессия; одиночество; злоупотребление алкоголем; эмоциональное
выгорание; выбор профессии; буллинг; проблемы воспитания и развития детей и
подростков. Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП).

Сектор «Станица Луганская»
В гуманитарный центр «Пролиска-Станица Луганская» поступило обращение от
немобильного мужчины с инвалидностью из с. Ольховое, за которым осуществляет уход его
пожилая мать 1946 г.р., по вопросу оформления загранпаспорта гражданина Украины.
Сотрудники ГЦ организовали выезд фотографа по месту жительства мужчины для получения
фото, которое будет отсканировано в загранпаспорт, а также оказали помощь в сборе и подаче
документов в ГМС пгт Станица Луганская. Мать мужчины также была взята под социальное
сопровождение по вопросу оформления социальных выплат по уходу за лицом с
инвалидностью.
В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в
пересечении КПВВ «Станица Луганская» в сторону ППТ для пожилой маломобильной
женщины 1934 г.р. из Должанск (НППТ). Сотрудники ГЦ предоставили женщине смартфон
для установки приложения для прохождения самоизоляции «Вдома», а также оказали помощь
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в сдаче бесплатного экспресс-теста для досрочного завершения режима самоизоляции после
возвращения с НППТ.
В процессе мониторингового визита в с. Камышное (население 404 человека) местные
жители сообщили, что аптека работает два раза в неделю, что не удовлетворяет их
потребности. В н.п. отсутствует транспортное сообщение с пгт Станица Луганская, что
затрудняет доступ жителей к Станично-Луганской ВГА ОТГ. Также в 2014 году во время
активных боевых действий была повреждена водонапорная башня, в результате чего в течение
семи лет частный предприниматель, проживающий в селе, осуществлял ремонт и сварку
конструкции башни за личные средства, однако на данный момент проведение ремонтных
работ невозможно и требуется полная замена водонапорной башни в связи с полным износом
металлоконструкции. На данный момент вода в населенном пункте подаётся по времени два
раза в день по два часа.
10.06.2021 на КПВВ «Станица Луганская» умерла пожилая женщина 1934 г.р. при
пересечении линии разграничения со стороны НППТ. Через нейтральную зону женщину
перевозил частный перевозчик, который после прибытия оставил женщину на инвалидном
кресле под навесом вблизи входа в КПВВ «Станица Луганская» со стороны НППТ.
Подошедший фельдшер медпункта констатировал смерть женщины.

Сектор «Счастье»
Успешно завершено социальное сопровождение пожилого маломобильного
маргинализированного жителя пгт Петропавловка 1957 г.р. по вопросу восстановления
персональной документации, сгоревшей при бытовом пожаре. Мужчина получил паспорт
гражданина Украины в форме ID-карты. Сотрудники ГЦ также оказали помощь мужчине в
написании заявления для восстановления ИНН.
В с. Райгородка (население 1702 человека) здание местного дома культуры,
пострадавшее от вибраций взрывной волны, вызванной выстрелами военной техники вблизи
него, по-прежнему находится в аварийном состоянии. В здании находится школьный
спортивный зал, который требует ремонта и не используется школой около 5 лет. Занятия
физкультурой проходят в рекреации школы, которая не оборудована под спортивный зал, а в
теплое время года - на улице. Жители села сообщают о проблемах с освещением населенного
пункта: незначительное количество фонарей имеются лишь на проезжей части села, в то время
как на других улицах освещение отсутствует.
Так как в с. Геевка (население 50 человек) отсутствуют медицинские и
административные учреждения, для получения данных услуг жители ездят в г. Счастье или
пгт Новоайдар. Автобус до г. Счастье приезжает до блокпоста на въезде в населенный пункт
1-2 раза в месяц по предварительной записи, однако из-за полной загруженности после
посещения других населенных пунктов может не заезжать, несмотря на предварительную
договоренность. Местные жители также сообщили, что не имеют доступа к лесу и речке
вблизи села для пополнения запасов твердого топлива, а также сбора грибов и ловли рыбы,
так как военнослужащие, находящиеся вблизи данных локаций, не пропускают их.
В процессе мониторингового визита в с. Кряковка с населением 145 человек местные
жители сообщают о проблемах с доступом к медицинским услугам. Для получения
инъекционной терапии местным жителям необходимо ехать в г. Счастье, пгт Новоайдар и г.
Северодонецк, но транспортное сообщение нерегулярное. Общественный транспорт даже по
предварительной записи может не заехать в нп, поэтому жители продолжают нанимать
частный транспорт, стоимость которого до пгт Новоайдар составляет до 800 грн. Также
сообщается, что ближайший детский сад находится в пгт Трехизбенка на расстоянии более 5
км, куда ранее детей доставляли школьным автобусом, однако так как в период летних
каникул автобус не курсирует, подвоз детей прекратился. В с. Кряковка проживает 12 детей
дошкольного возраста.
В с. Лопаскино (н. п. с ограниченным доступом) с населением 24 человека имеется ФАП,
здание которого состоит на балансе Славяносербской больницы (НППТ), из-за чего с 2014
года в РЭС не поступала оплата за потребленную электроэнергию. В связи с этим феврале
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2021 года здание ФАП было отключено от электроэнергии. В здании с 2014 не осуществлялся
ремонт дымохода и печи и не предоставлялось топливо для обогрева здания, из-за чего
использовался электрический обогреватель. Отключение электроэнергии приводит к
невозможности работы данного ФАП в отопительный период. В здании ФАП работает
медсестра, а также раз в месяц в нем ведут прием медицинские работники Красного Креста
Украины, которые ранее делали пациентам УЗИ, однако из-за отсутствия электроэнергии в
ФАП проведение УЗИ теперь невозможно.
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают, что в связи с тем, что на территории г.
Счастье отсутствуют круглосуточные аптечные пункты, руководство Счастьенской ВГА
достигло соглашения с руководством городской больницы о возможности бесплатно получать
медикаменты первой необходимости у дежурного врача при обращении в приемное
отделение.
В с. Передельское начал свою работу сезонный детский сад, который работает с 8:00 до
12:00, что дает возможность сезонных подработок для местных жителей. Данный детский сад
посещает 10 детей. В с. Передельское отсутствуют учреждения дошкольного образования на
постоянной основе, и в зимний период дети остаются дома, так как из-за неудобного графика
общественного транспорта с г. Счастье возможность посещать детский сад в данном городе
отсутствует. Общественный транспорт выезжает из с. Передельское в г. Счастье 6:45 и
возвращается в с. Передельское в 12:00.
В указанный период вблизи жилых домов с. Передельское сотрудники Службы
безопасности Украины выявили схрон с боеприпасами. Найденные взрывоопасные предметы
были изъяты и обезврежены.

Сектор «Золотое»
В указанный период сотрудники ГЦ получили обращение от многодетной матери из г.
Золотое по вопросу оформления государственной льготы на приобретение твердого топлива,
а также переоформления пособия для многодетной семьи в связи со сменой фамилии.
Сотрудники ГЦ оказали помощь в получении справки о составе семьи в Горской ВГА, а также
справки о среднем заработке за последние 6 месяцев. Ведется дальнейшее социальное
сопровождение.
В указанный период сняли блокпосты на въезде в с. Екатериновка и Золотое-4 (г.
Золотое).
Сотрудники ГЦ посетили эндокринолога в Попаснянской ЦРБ для получения рецептов
на инсулин, а также приобрели и доставили данный препарат для 4 инсулинозависимых и
маломобильных бенефициаров из пгт Тошковка, Золотое-1 (г. Золотое), г. Горское.
В указанный период сотрудники ГЦ приобрели и доставили медицинские препараты для
одинокого пожилого маломобильного мужчины с инвалидностью 1951 г.р. из Золотого-1.
Сотрудники гуманитарного центра доставили средства личной гигиены для
немобильного малолетнего мальчика 2009 г.р. со статусом инвалид детства из г. Попасная.

Сектор «Светлодарская дуга»
В указанный период открыли отремонтированный мост между г. Бахмут и г. Светлодарск
возле п. Роты. В 2014 году в ходе вооруженного конфликта мост был взорван. Ранее в связи с
ремонтом моста жители п. Роты, с. Мироновка, с. Криничное и с. Возрождение были
вынуждены добираться до пгт Мироновский на расстоянии до 11 км, чтобы оттуда рейсовым
автобусом добраться до г. Бахмут. Теперь жители данных населенных пунктов выходят на
данную трассу и добираются рейсовым автобусом напрямую.
При проведении мониторингового визита в г. Светлодарск (население 12100 человек)
местные жители продолжают высказывать жалобы на отсутствие врачей узкого профиля в
местной больнице (лор, окулист), в связи с чем необходимо выезжать в г. Бахмут и г.
Краматорск для получения лечения и проведения операций. Общественный транспорт
курсирует, но частота поездок недостаточная для местных жителей и они вынуждены
пользоваться услугами частного перевозчика стоимостью от 400 грн до 1000 грн в обе
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стороны. Также было выявлено, что представитель районного УТСЗН, находящегося в г.
Светлодарск, может предоставить консультацию, а также помощь в подготовке пакета
документов, но не оказывает помощь в подаче документов в районное отделение УТСЗН г.
Бахмут. Местные жители г. Светлодарск и п. Новолуганское (население 3423 человек)
продолжают высказывать жалобы на длительное время ожидания приезда сотрудников
экстренных служб. Время прибытия машины «скорой помощи», бригады службы по
чрезвычайным ситуациям и полиции может составлять около часа из-за плохого качества
дорожного покрытия.
В указанный период стало известно, что в Троицкой общеобразовательной школе на 30
дней все работники находятся в отпуске без содержания. Заработная плата по май 2021 года
включительно выплачена только учителям. Технические работники, сторожа и работники
кухни не получают заработную плату с марта 2021 года.
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня
вблизи п. Травневое и п. Гладосово, г. Светлодарск, п. Новолуганское. Информации о
разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.

Сектор «Майорск»
Успешно завершено социальное сопровождение мужчины с инвалидностью из п.
Майорск (пгт Зайцево) по вопросу установления факта смерти его бабушки на НППТ.
Артемовский городской районный суд вынес решение об удовлетворении требований
искового заявления, составленного сотрудниками ГЦ. Далее бенефициар планирует
самостоятельно обратиться с полученным решением суда в отделение РАГС г. Бахмут для
получения свидетельства о смерти его бабушки.
Начальник ГЦ принял участие в работе комиссии по обследованию разрушенного
вследствие вооруженного конфликта жилья на территории пгт Зайцево, в ходе которой было
обследовано домовладение в п. Жованка (пгт Зайцево) и составлен соответствующий акт.
В ходе мониторингового визита в п. Зеленополье актуальной проблемой остается
отсутствие доступа к медицине. Более шести месяцев поселок не посещают семейные врачи.
Прием жителей осуществляется исключительно в помещении амбулатории в п. Опытное, с
которым в п. Зеленополье отсутствует прямое транспортное сообщение. Чтобы посетить
семейного врача жители поселка вынуждены добираться на электричке в г. Бахмут, откуда на
автобусе или троллейбусе ехать в п. Опытное. Ранее семейные врачи осуществляли выезд в п.
Зеленополье каждую неделю по вторникам и вели прием в помещении ФАП п. Зеленополье.
В процессе мониторинга в с. Зайцево жители высказывали жалобы на неудобный график
движения автобуса, курсирующего в г. Бахмут. Последнее отправление автобуса из г. Бахмут
в с. Зайцево осуществляется в 15:30, что создает проблему для жителей села, имеющих
возможность трудоустройства в г. Бахмут.
В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение пожилой
одинокой маломобильной жительницы п. Майорск (пгт Зайцево) 1953 г.р., имеющей серьезное
заболевание, в онкологическом диспансере г. Краматорск для прохождения лечения.

Сектор «Часов Яр»
В указанный период в гуманитарный центр «Пролиска-Часов Яр» обратились два
пожилых маломобильных ВПЛ из г. Авдеевка 1935 г.р. и 1939 г.р. с просьбой осуществить
перевод пенсионного личного дела из ПФУ г. Бахмут в связи со сменой места жительства.
Сотрудники ГЦ оказали бенефициарам социальное сопровождение в ПФУ г. Бахмут, где
необходимые заявления были поданы.
К сотрудникам ГЦ обратились два пожилых ВПЛ из г. Дебальцево (НППТ) 1958 г.р. и из
с. Крымское 1958 г.р., имеющих инвалидность, по вопросу перерасчета адресной помощи
после оформления группы инвалидности. Бенефициары взяты под социальное сопровождение.
В указанный период сотрудники ГЦ провели 2 групповые консультации для 6 человек, 4
из которых являются ВПЛ, на темы доступа к услугам семейных и участковых врачей, а также
административным услугам в условиях пандемии COVID-19.
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07.06.2021 на базе гуманитарного центра «Пролиска-Часов Яр» начал работу летний
волонтерский лагерь для детей из многодетных и малообеспеченных семей, проживающих в
населенных пунктах вдоль линии разграничения, в котором на данный момент отдыхают 16
детей.
В указанном периоде сотрудники ГЦ доставили продукты питания в реабилитационный
центр г. Краматорск, в с. Клещеевка, а также в г. Часов Яр, в каждом из которых проживают
12 человек.
07.06.2021 сотрудники ГЦ доставили продукты питания и домашнюю птицу в Дом
Милосердия в г. Покровск, работники которого оказывают помощь людям, оказавшимся в
сложных жизненных обстоятельствах.

Сектор «Торецк»
В указанный период в ГЦ «Пролиска-Торецк» обратилась пожилая немобильная
жительница пгт Нелеповка 1950 г.р. с просьбой оказать помощь в оформлении в
Территориальный центр социального обслуживания. Женщина имеет серьезное медицинское
состояние и находится на лечении в терапевтическом отделении больницы пгт Новгородское.
Сотрудники ГЦ получили доверенность на представление интересов женщины в
государственных органах, а также оказали ей помощь в получении справки о регистрации
места проживания и восстановлении ИНН.
Получено обращение от одинокой матери, воспитывающей двоих несовершеннолетних
детей из г. Торецк с просьбой оказать помощь в оформлении персональной документации для
ее несовершеннолетнего сына с инвалидностью 2007 г.р. Сотрудники ГЦ оказали помощь в
получении справки о регистрации места проживания и подаче пакета документов для
оформления паспорта гражданина Украины впервые.
В гуманитарный центр обратился мужчина с инвалидностью из пгт Новгородское по
вопросу восстановления паспорта гражданина Украины в связи с утерей во время обстрелов
населенного пункта в 2019 году. Сотрудники ГЦ оказали помощь в получении справки о
регистрации места проживания и в подаче документов для оформления паспорта гражданина
Украины в форме ID-карты.
В ГЦ «Пролиска-Торецк» обратились две пожилые маломобильные женщины из пгт
Новгородское 1955 г.р. и 1944 г.р. по вопросу получения паспорта гражданина Украины для
выезда к родственникам. Сотрудники ГЦ записали женщин в электронную очередь в ГМС, а
также оказали помощь в подаче документов на получение загранпаспорта для одной из них.
Ведется дальнейшее социальное сопровождение.
Получено обращение от одинокой матери двух несовершеннолетних детей, являющейся
представительницей ромских этнических меньшинств, по вопросу оформления паспорта
гражданина Украины впервые для ее дочери 2007 г.р. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе
и подаче необходимых документов, а также в получении справки о регистрации места
проживания.
В гуманитарный центр обратилась представительница ромских этнических меньшинств,
воспитывающая двух несовершеннолетних детей, по вопросу оформления паспорта
гражданина Украины впервые. Сотрудники ГЦ оказали женщине помощь в получении
свидетельства о рождении, ведется работа по сбору документов для процедуры сканирования
личности для получения паспорта гражданина Украины.
В указанный период сотрудники ГЦ продолжают сообщать о случаях нарушения режима
прекращения огня в пгт Новгородское, г. Торецк, п. Шумы, пгт Пивничное, пгт Пивденное,
пгт Новгородское, г. Железное. Информации о разрушениях и жертвах среди мирного
населения не поступало.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В указанном периоде получено обращение от пожилого малообеспеченного жителя с.
Ласточкино 1957 г.р. без постоянного места жительства по вопросу оформления социальных
выплат как лицу, достигшему пенсионного возраста, но не имеющему права на пенсионные
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выплаты. Дом мужчины сгорел при бытовом пожаре в 2020 году. Мужчина обращался в ПФУ
по вопросу оформления пенсии, но получил отказ, в связи с нехваткой страхового стажа.
Бенефициар взят под социальное сопровождение.
В ГЦ обратилась жительница п. Северное по вопросу оформления опеки над своим
малолетним внуком 2010 г.р. Женщина подала необходимые документы в районный отдел
опеки в сентябре 2020 года, однако, до настоящего времени женщина не может получить
решения об опеке. Сотрудники ГЦ провели телефонные переговоры с сотрудниками
администрации и отдела по делам детей Очеретинской ВГА ОТГ. Ведется социальное
сопровождение.
В ходе мониторингового визита в п. Северное остаётся актуальным отсутствие
медицинских учреждений и аптечного пункта. Для получения консультации семейного врача
жителям приходится нанимать транспорт и выезжать в амбулаторию с. Первомайское (10 км),
так как транспортное сообщение с данным населенным пунктом отсутствует. Стоимость
найма частного транспорта обходится жителям в 400 грн в обе стороны. В с. Тоненькое
(население 176 человек) также отсутствуют медицинские учреждение и аптеки, а семейный
врач не осуществляет выездные приемы в селе. Чтобы попасть на прием к семейному врачу
необходимо нанимать частный транспорт для поездки в амбулаторию с. Орловка (4 км).
В указанном периоде на горячую линию ГЦ «Пролиска-Авдеевка» обратились ВПЛ из
п. Пески (н.п. с ограниченным доступом), проживающие в с. Шевченко Добропольского
района и жительница п. Пески, проживающая в г. Донецк (НППТ) по вопросу перезахоронения
их мужей, погибших в 2014 году и похороненных на территории п. Пески. Сотрудники ГЦ
взяли бенефициаров под социальное сопровождение.

Сектор «Марьинка»
К сотрудникам ГЦ «Пролиска-Марьинка» обратилась одинокая многодетная мать из г.
Красногоровка с просьбой оказать помощь в оформлении группы инвалидности в связи с
полученным ранением для ее малолетней дочери 2014 г.р. В 2018 году девочка получила
ранение при контакте со взрывоопасным предметом. Мать девочки самостоятельно
попыталась оформить группу инвалидности ребенку, однако в медицинском учреждении г.
Краматорск получила устный отказ при сборе необходимых документов. Семья взята под
социальное сопровождение.
07.06.2021 начальник ГЦ «Пролиска-Марьинка» приняла участие в заседании комиссии
по обследованию поврежденного вследствие вооруженного конфликта жилья в г. Марьинка, в
ходе которого было рассмотрено 17 заявлений от жителей г. Марьинка и составлены
соответствующие акты.
В гуманитарный центр обратилась жительница с. Галицыновка с просьбой оказать
помощь по вопросу оформления группы инвалидности для ее маломобильной матери.
Сотрудники ГЦ оказали помощь матери женщины в прохождении МСЭК в г. Мирнограде.
Ведется дальнейшее социальное сопровождение.
В указанном периоде сообщается о случаях нарушения режима прекращения вблизи г.
Марьинка, г. Красногоровка, с. Тарамчук. Информации о разрушениях и жертвах среди
мирного населения не поступало.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» оказали помощь в приобретении и доставке
лекарственных препаратов по программе «Доступные лекарства», а также продуктов и
бытовой химии для четырех маломобильных жителей с. Тарамчук.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
В указанный период получено обращение от жительницы пгт Оленовка (НППТ) с
просьбой оказать помощь в получении разрешения на въезд на ППТ для своего малолетнего
опекаемого внука 2010 г.р. Опекунство женщина оформляла на НППТ, из-за чего для
пересечения линии разграничения в сторону НППТ требуется нотариально заверенные
разрешения родителей мальчика, получить которые нет возможности, либо сопровождение
опекуна, назначенного в соответствии с законодательством Украины. Сотрудники ГЦ
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проконсультировали женщину по вопросу оформления опекунства, а также разъяснили
особенности процедуры пересечения линии разграничения.
08.06.2021 в гуманитарный центр обратились пожилая женщина 1956 г.р. и
маломобильный мужчина с инвалидностью из с. Новогригорьевка с просьбой оказать помощь
в организации медицинских обследований и лечения. Сотрудники проконсультировали
бенефициаров по поводу порядка прохождения медицинских исследований, готовится
социальное сопровождение.
При мониторинге пгт Мирное (население 1430 человек) сотрудники ГЦ сообщили, попрежнему актуальным остается отсутствие транспортного сообщения. Для получения
административных услуг жители вынуждены добираться в г. Волноваха частным
транспортом, стоимость услуг которого составляет 600 грн. Также актуальной остается
проблема нехватки рабочих мест. Карьер по добыче гранита, на котором ранее работала
основная часть населения, был закрыт. Ранее два раза в день ходил транспорт в г. Мариуполь,
г. Донецк (НППТ) и более четырех раз в сутки в пгт Тельманово, где местные жители были
трудоустроены. На сегодняшний день остался один автобусный рейс до г. Мариуполь,
который курсирует один раз в день и на который необходимо заранее записываться из-за
нехватки посадочных мест.
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