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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 

21.06.2021 по 27.06.2021 

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 фельдшерско-

акушерский пункт; 

ЦПАУ (ЦНАП) – Центр предоставления 

административных услуг;  

ЦРБ – центральная районная больница; 

ЦСССДМ – Центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи 

● В указанный период продлено действие платежных банковских карт «Ощадбанка» для 

ВПЛ, срок действия которых истекает в период карантина. Если ВПЛ не имеет 

возможности забрать новую карту в отделении банка, текущую карту можно 

использовать до 31 августа 2021 года. При этом перевыпуск новых банковских карт 

происходит согласно установленному порядку: после получения новой банковской 

карты старая блокируется. 
● С 20.06.2021 в п. Травневое и п. Гладосово (населенные пункты с ограниченным 

доступом) отсутствовало электроснабжение. После обращения в Артемовский сельский 

РЭС был получен ответ о необходимости достижения режима прекращения огня для 

устранения аварии. 24.06.2021 после проведения ремонтных работ электроснабжение в 

населенных пунктах было восстановлено.  
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● 25.06.2021 после согласования режима прекращения огня в п. Опытное (н.п. с 

ограниченным доступом) были проведены ремонтно-восстановительные работы по 

устранению аварии на линии электропередач, после чего подача электроэнергии в 

населенный пункт была восстановлена. Электричество в поселке отсутствовало с 

12.06.2021.  
● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в 

пересечении линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 

для 2530 человек, из них дети до 4-х лет - 115, лица 18-59 лет - 175, лица 60+ - 2240, в 

том числе лица с инвалидностью - 1302. Всего с момента запуска электрокаров в августе 

2019 года было перевезено 227 275 человек. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 45 

мониторинговых визитов в с. Сизое, с. Болотенное, с. Песчаное, пгт Станица Луганская, 

с. Среднетеплое, с. Артема, с. Малиновое, с. Валуйское, с. Орехово-Донецкое, с. Старый 

Айдар, пгт Петропавловка, СТ «Экран», СТ «Березка-Передельская», с. Новозвановка, 

с. Выскрива, пгт Луганское, пгт Мироновский, пгт Зайцево (п. Бахмутка, п. Жованка), 

п. Опытное, с. Новоселовка, с. Георгиевка, с. Славное, г. Марьинка, с. Николаевка, с. 

Сопино, с. Орловское, с. Чермалык, с. Гнутово, с. Водяное, пгт Новотошковское, с. 

Орехово, г. Золотое (Золотое-2, Золотое-3, Золотое-4), г. Попасная, Хутор Вольный 

(Золотое-4, г. Золотое), пгт Камышеваха, с. Крымское, пгт Новгородское, п. 

Валетиновка, п. Сухая Балка, г. Торецк, с. Леонидовка, с. Юрьевка. 
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 42 

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 вдоль линии разграничения.  

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 3 

социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, 

необходимого для пересечения линии разграничения. 1 бенефициару помогли ускорить 

обработку ранее оформленной заявки на электронный пропуск. 

● В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке 

мобильного приложения «Вдома» для прохождения самоизоляции 15 пожилым и 

маломобильным людям, которые возвращались с НППТ. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 11 анкет на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Часов Яр, г. Марьинка, c. Степное, с. 

Тарамчук, с. Николаевка.  

● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 126 человек. 

● В указанном периоде 88 человек получили индивидуальную психологическую помощь, 

для 74 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 22 

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

тп) и 66 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 68 бенефициаров 

женского пола и 20 мужского, 28 детей и 20 пожилых людей. Среди основных тем 

обращений - последствия переживания психологически травмирующих событий; 

тревожные и депрессивные состояния; страх; горевание; проблемы со сном; 

суицидальные мысли; самоповреждающее поведение; СГОН; одиночество; низкая 

самооценка; эмоциональное выгорание; сложности в принятии жизненного решения; 

агрессия; проблемы воспитания и развития детей и подростков. Нуждавшимся 

оказывалась первая психологическая помощь (ППП). 
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Сектор «Станица Луганская» 
В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ «Станица 

Луганская» оказали помощь трем пожилым женщинам с инвалидностью 1949 г.р., 1955 г.р. и 

1952 г.р. из г. Луганск (НППТ) в записи в электронную очередь УСЗН, ПФУ пгт Новоайдар, а 

также на прием к узкому специалисту больницы пгт Станица Луганская. 

В указанный период получено обращение от пожилой жительницы г. Луганск (НППТ) 

1947 г.р. по вопросу восстановления персональной документации. Женщина утратила паспорт 

гражданина Украины, находясь на НППТ. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» 

оказали помощь в регистрации женщины в электронной очереди ГМС, ведется работа по сбору 

пакета документов.  

В с. Малиновое (население 38 человек) продолжает оставаться актуальной проблема с 

доступом к административным и социальным услугам. До вооруженного конфликта в 

населенном пункте транспорт в пгт Станица Луганская, где жители могли получить доступ к 

данным услугам, курсировал три раза в день. На данный момент транспортное сообщение с 

населенным пунктом отсутствует. Для получения административных и социальных услуг 

жителям приходится нанимать частный транспорт или пользоваться попутным.   
Ухудшился доступ к банковским услугам для жителей с. Среднетеплое (население 45 

человек). В связи с закрытием отделения «Ощадбанка» в с. Нижнетеплое, куда жители с. 

Среднетеплое обращались для получения банковских услуг, теперь необходимо обращаться в 

банковские отделения в пгт Петропавловка и пгт Станица Луганская. С данными населенными 

пунктами и с. Среднетеплое прямого транспортного сообщения нет. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» сообщают, что после отмены установки 

приложения для прохождения самоизоляции «Вдома» при пересечении государственной 

границы и КПВВ в сторону ППТ, с 17.06.2021 по 24.06.2021 на КПВВ не работали пункты 

бесплатного тестирования на COVID-19.  С 25.06.2021 работа таких пунктов на входе в КПВВ 

«Станица Луганская» со стороны ППТ была возобновлена.  

 

Сектор «Счастье» 

Жители с. Старый Айдар (население 150 человек) продолжают испытывать трудности с 

доступом к социальным, медицинским, административным услугам в связи с отсутствием 

регулярного транспортного сообщения с г. Счастье. В связи с тем, что в 2014 году 

автомобильный мост, ведущий в г. Счастье, в ходе вооруженного конфликта был разрушен, 

жителям села для проезда в город необходимо ехать через с. Геевка (около 25 км) или пешком 

переходить через аварийный мост, и на такси ехать в г. Счастье. Автобус в г. Счастье заезжает 

лишь по предварительной записи и приезжает в город в 6:00, что неудобно для местных 

жителей. 

В ГЦ обратился пожилой мужчина с инвалидностью из г. Счастье 1961 г.р. по вопросу 

переоформления индивидуальной программы реабилитации.  В его текущей индивидуальной 

программе не предусмотрено инвалидное кресло, которое необходимо мужчине в связи с 

ухудшением состояния здоровья. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе и подаче 

необходимых документов на МСЭК. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ сообщают, что на КПВВ «Счастье» из 4-х 

банкоматов «Ощадбанка» работает лишь 1 банкомат, что увеличило нагрузку на банкоматы, 

расположенные на территории города.  

25.06.2021 сотрудники ГЦ передали строительные материалы, предоставленные УВКБ 

ООН громаде в с. Боброво для благоустройства территории возле общественного центра. В 

2019 году комьюнити центр был отремонтирован при финансовой поддержке УВКБ ООН. 

 

Сектор «Золотое» 

В ходе мониторингового визита в с. Крымское (население 511 человек) было выявлено, 

что в местной амбулатории по-прежнему не работает аптечный пункт в связи с тем, что 

главный врач, который реализовывал препараты в аптеке, находится в отпуске. Для 

приобретения лекарств жителям необходимо выезжать в г. Северодонецк или г. Лисичанск 
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(расстояние 40-50 км). Жители пгт Камышеваха сообщили об отсутствии аптечного пункта в 

населенном пункте, что доставляет пожилым маломобильным жителям неудобства. Для 

покупки препаратов им необходимо ехать в г. Попасная (5-7 км).     

В процессе мониторингового визита в Золотое-2 (население 1849 человек), Золотое-3 

(население 450 человек), Золотое-4 (население 552 человека), Хутор Вольный (население 19 

человек), с. Екатериновка (население 194 человека) жители данных населенных пунктов 

выделяли одной из приоритетных проблем неудовлетворительное качество медицинских 

услуг в связи с наличием только одного семейного врача, который из-за большой нагрузки не 

осуществляет домашние визиты. Жители также высказывали жалобы на отсутствие детского 

терапевта в данных населенных пунктах.  

В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о случаях нарушения режима 

прекращения огня вблизи с. Екатериновка, Хутора Вольный (Золотое-4, г. Золотое) и с. 

Новоалександровка. Информации о разрушениях и жертвах среди мирных жителей не 

поступало. 

В указанный период сотрудники ГЦ приобрели и доставили противопролежневые 

матрацы для одинокой пожилой маломобильной женщины из с. Екатериновка 1935 г.р. и 

маломобильной женщины из Золотого-4 1867 г.р.  

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

В указанном периоде в гуманитарный центр поступило обращение от пожилой 

жительницы пгт Мироновский 1956 г.р. и ее сына с просьбой оказать помощь в оформлении 

заявок на пересечение КПВВ в сторону НППТ для ухода за ее братом, имеющим серьезное 

заболевание. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе и отправке скан-копий документов по 

электронной почте для оформления соответствующих заявлений.  

Получено обращение от маломобильного малообеспеченного мужчины с 

инвалидностью из г. Светлодарск по вопросу восстановления персональной документации в 

связи с ветхостью.  Сотрудники ГЦ оказали помощь в получении справки о месте регистрации, 

записи в электронную очередь ГМС, а также в сборе пакета документов.  

При проведении мониторинговых визитов в с. Новозвановка, пгт Луганское, с. 

Выскрива, пгт Мироновский жители продолжают высказывать жалобы на плохое состояние 

дорог, поврежденных часто проезжающей по ним военное техникой. Жители пгт 

Мироновский сообщили о необходимости восстановления двух домов в центре поселка, 

поврежденных в результате обстрелов.  Жители с. Новозвановка также сообщили, что в 

населенный пункт не выезжают семейные врачи и машины «скорой помощи». Также в ходе 

мониторинга было выявлено, что работники жилищно-коммунального хозяйства пгт 

Луганское не получают заработную плату с марта 2021 года. 

25.06.2021 на территории ГЦ «Пролиска – Светлодарск» состоялась координационная 

встреча сотрудников гуманитарного центра с представителями CIMIC, на которой 

обсуждались такие проблемы населенных пунктов Светлодарской ОТГ, как частные перебои 

в подаче электроснабжения в  п. Травневое, п. Гладосово и пгт Луганское, а также трудности 

проведения ремонтных работ ЛЭП в связи с необходимостью согласовывания режима 

прекращения огня. 
 

Сектор «Майорск» 

Оказана помощь в получении персональной документации и восстановлении 

пенсионных выплат для пожилого жителя г. Донецк (НППТ). В конце 2019 года мужчина 

обратился в ГМС г. Мариуполь для восстановления паспорта гражданина Украины в связи с 

утерей, однако в связи с карантинными ограничениями не смог выехать в ППТ, чтобы забрать 

его. Так как мужчина не забрал свой паспорт в миграционной службе, он не смог своевременно 

пройти процедуру идентификации личности в отделении «Ощадбанка», из-за чего выплата 

пенсии была приостановлена. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в ГМС г. 

Мариуполь, где мужчина получил паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, в УСЗН 

для оформления справки ВПЛ, а также в ПФУ и отделение «Ощадбанка» для восстановления 
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пенсионных выплат. Также мужчине оказали помощь в оформление электронного пропуска 

для пересечения КПВВ «Новотроицкое» и в подготовке заявления на получение разрешения 

на пересечение КПВВ «Еленовка» со стороны НППТ. Мужчине также была оказана помощь в 

поселении на временное проживание в гостиницу г. Бахмут до получения разрешения на 

пересечение КПВВ. 

Сотрудники ГЦ оказали помощь в транспортировке пожилой маломобильной 

жительницы п. Пески-2 (пгт Зайцево) 1936 г.р. из Светлодарской городской больницы домой 

после прохождения курса лечения и реабилитации вследствие перенесенного тяжелого 

заболевания. В связи с отсутствием транспортного сообщения между г. Светлодарск и пгт 

Зайцево самостоятельно добраться домой женщина не могла. 

В процессе мониторингового визита в п. Бахмутка (пгт Зайцево) с населением 210 

человек жители продолжают выражать необходимость в улучшении качества дорожного 

покрытия. В дождливую погоду участки грунтовой дороги размывает, из-за чего проезд по ней 

для легкового транспорта становится затруднительным. Значительной проблемой на данный 

момент жители также отмечают отсутствие доступа к трудоустройству, которая связана с 

недостаточным количеством автобусных рейсов в г. Бахмут. График движения данного 

автобуса был сокращен до 1 раза в неделю.  
 

Сектор «Часов Яр» 
В указанный период в гуманитарный центр обратился пожилой маломобильный 

мужчина с инвалидностью из г. Часов Яр 1954 г.р. с просьбой оказать помощь в 

переоформлении социальных выплат по инвалидности в связи с переездом из г. Светлодарск. 

Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в УСЗН г. Бахмут для подачи пакета 

необходимых документов.  

Сотрудники гуманитарного центра получили обращение от одинокой пожилой 

маломобильной женщины с документально неподтвержденной инвалидностью из г. Часов Яр 

1937 г.р. по вопросу оформления группы инвалидности. Документ женщины, 

подтверждающий инвалидность, был оформлен в СССР и на данный момент не является 

действительными. Сотрудники ГЦ помогли заключить медицинскую декларацию, а также 

получить направление к узкоспециализированным врачам. Ведется сбор документов для 

прохождения ВКК и помещения женщины в специализированное учреждение для 

прохождения обследования. 

Оказана помощь в доступе к медицинским услугам для пожилого немобильного жителя 

г. Часов Яр 1961 г.р. Сотрудники ГЦ помогли транспортировать мужчину в больницу г. Часов 

Яр для медицинского осмотра с последующей госпитализацией. При поддержке сторонних 

доноров были приобретены необходимые лекарства и расходные материалы для проведения 

оперативного вмешательства.   

Продолжает работу летний волонтерский лагерь на базе ГЦ «Пролиска-Часов Яр» для 

детей из многодетных и малообеспеченных семей. В указанный период на отдыхе в лагере 

находятся 14 человек из г. Часов Яр.   
 

Сектор «Торецк» 
В гуманитарный центр обратилась пожилая женщина из г. Торецк 1960 г.р., чей внук с 

2015 года находится в месте лишения свободы г. Донецк (НППТ) по обвинению в терроризме, 

с просьбой оказать помощь во внесении ее внука в списки обмена пленными. Сотрудники ГЦ 

оказали помощь женщине в составлении заявления в Межведомственную комиссию по 

рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, которые были лишены свободы 

в результате вооруженного конфликта.   
Успешно завершено социальное сопровождение одинокого пожилого маломобильного 

мужчины с инвалидностью из г. Торецк 1954 г.р., ВПЛ из г. Ясиноватая (НППТ) и 

маломобильного мужчины с инвалидностью из пгт Новгородское по вопросу оформления 

паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Сотрудники ГЦ оказали социальное 

сопровождение бенефициарам в ГМС, где оформленные загранпаспорта были получены.  
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Оказана помощь в оформлении персональной документации впервые для 

несовершеннолетнего мальчика из пгт Петровка 2007 г.р., чьим опекуном является бабушка, 

имеющая серьезное заболевание. В указанный период мальчик получил паспорт гражданина 

Украины в форме ID–карты. 
В указанный период сотрудники ГЦ получили обращения от двух ВПЛ из г. Донецк 

(НППТ) 1944 г.р. и 1993 г.р., пожилой ВПЛ с инвалидностью из г. Горловка (НППТ) 1961 г.р., 

пожилой пары и мужчины с инвалидностью из пгт Новгородское 1946 г.р., 1946 г.р. и 1958 г.р. 

по вопросу оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Сотрудники 

ГЦ оказали помощь в регистрации на электронную очередь в ГМС и подаче документов для 

оформления загранпаспорта.  

Получено обращение от немобильного мужчины, который на данный момент проходит 

курс лечения в стационарном отделении ЦГБ г. Торецк с просьбой оказать помощь в 

оформлении мужчины в Территориальный центр социального обслуживания. Мужчина 

утратил ИНН, а также справку о регистрации места проживания. Ведется социальное 

сопровождение по восстановлению утерянной документации.  
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о случаях нарушения режима 

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

Пивденное, пгт Новгородское, г. Железное. В процессе мониторингового визита в пгт 

Новгородское было установлено, что 23.06.2021 во ходе обстрела населенного пункта 

взрывной волной были повреждены летний душ и хозпостройки на территории домовладения 

одинокой пожилой женщины 1961 г.р.  по улице Славянская, 316. Информации о жертвах 

среди мирного населения не поступало. 

26.06.2021 вблизи КПВВ «Майорское» военнослужащие обнаружили женщину с 

инвалидностью из г. Енакиево (НППТ), которая пыталась пересечь КПВВ в направлении г. 

Горловка (НППТ), чтобы вернуться домой. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» и «Пролиска-

Майорск» организовали транспортировку женщины в ЦРБ г. Торецк, где женщине оказали 

медицинскую помощь. Достигнута договоренность о помещении женщины в больницу пгт 

Новгородское на время подготовки необходимых документов для получения разрешения на 

пересечение КПВВ в сторону НППТ.  
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь в переводе пенсионного дела по 

новому месту проживания для маломобильного ВПЛ с инвалидностью из г. Авдеевка, который 

вернулся из г. Днепр на покинутое место проживание в связи с ухудшением состояния 

здоровья. Так как мужчина зарегистрирован в с. Семеновка Очеретинской ОТГ сотрудники 

ГЦ совершили выезд в управление Пенсионного Фонда Очеретинской ОТГ, где оказали 

помощь в написании соответствующего заявления.  
23.06.2021 комиссией по обследованию пострадавшего в ходе вооруженного конфликта 

жилья было обследовано разрушенное жилье в с. Первомайское и с. Водяное (н.п. с 

ограниченным доступом) Очеретинской ОТГ, по результатам которой было составлено 3 

соответствующих акта для дальнейшего рассмотрения областной комиссией вопроса о 

предоставлении компенсации за разрушенное жилье. 
В указанный период сотрудники ГЦ получили информацию о том, что в г. Авдеевка был 

обнаружен местный житель, который занимался продажей боеприпасов. Мужчина был 

задержан сотрудниками правоохранительных органов.  
 

Сектор «Марьинка» 
В указанный период с 22.06.2021 ЦПАУ Марьинской ВГА ОТГ возобновил 

функционирование. Прием граждан не осуществлялся с января 2021 года в связи с процессом 

децентрализации и реорганизацией районов Донецкой и Луганской областей.  
В гуманитарный центр «Пролиска-Марьинка» обратилась жительница г. Красногоровка 

с просьбой оказать помощь в оформлении социальных выплат по уходу за своим немобильным 

мужем с инвалидностью. Сотрудники ГЦ проконсультировали женщину об особенностях 
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оформления данного вида социальных выплат, а также оказали помощь в сборе и подаче 

пакета документов в УСЗН г. Марьинка. 

21.06.2021 начальник ГЦ «Пролиска-Марьинка» приняла участие в заседаниях комиссии 

по обследованию поврежденного и разрушенного жилья вследствие вооруженного конфликта 

в г. Марьинка, по результатам которого было составлено 15 актов.  
Получено обращение от сотрудницы Марьинского городского центра социального 

обслуживания с просьбой оказать помощь немобильной пожилой ВПЛ 1953 г.р., имеющей 

серьезное заболевание, в доступе к медицинским услугам. Семейный врач, с которым 

женщина перезаключила декларацию, ни разу не приезжал к женщине на вызов для 

проведения необходимых медицинских манипуляций. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» 

организовали выезд фельдшера на дом к женщине для проведения манипуляций, а также 

необходимые препараты и медицинские материалы для проведения перевязок.  
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня 

вблизи г. Марьинка, г. Красногоровка, с. Тарамчук. В ходе массивного обстрела г. Марьинка 

24.06.2021 воспитанники местного детского дошкольного учреждения были эвакуированы в 

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

Сотрудники ГЦ совместно со сторонней гуманитарной организацией осуществили 

выдачу средств реабилитации для 8 немобильных жителей с. Степное и с. Березовое.  

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
В гуманитарный центр «Пролиска-Волноваха» обратился пожилой житель г. Донецк 

(НППТ) 1959 г.р. с просьбой оказать помощь в пересечении линии разграничения в сторону 

ППТ. Сотрудники ГЦ разъяснили порядок осуществления данной процедуры, а также оказали 

помощь в сборе и подаче соответствующих документов, необходимых для получения 

разрешения на пересечение КПВВ «Новотроицкое». 

Получено обращение от двух пожилых женщин из г. Докучаевск (НППТ) 1949 г.р. и с. 

Андреевка 1953 г.р. с просьбой оказать помощь в получении разрешения на въезд в сторону 

НППТ с целью возвращения домой. Сотрудники ГЦ проконсультировали женщину по 

данному вопросу, а также помогли в оформлении и подаче пакета необходимых документов. 

В ходе мониторингового визита в с. Водяное (н.п. с ограниченным доступом) 

Волновахского района с населением 9 человек жители продолжают сообщать о проблемах с 

доступом к питьевой воде. Единственный колодец с питьевой водой в населенном пункте 

расположен на линии разграничения, в связи с чем жители опасаются его использовать. В 

населенном пункте также отсутствует транспортное сообщение, из-за чего для получения 

социальных, административных, банковских и медицинских услуг жителям села приходится 

частным транспортом добираться до г. Мариуполь. Жители также отмечают, что в дождливую 

погоду грунтовую дорогу, ведущую из села размывает, из-за чего затруднительно добираться 

в город. 


