
 

Экстренный отчет об эскалации конфликта в п. Невельское  

В ноябре 2021 года в п. Невельское произошло два обстрела в ходе которых повреждено 25 

домовладений, из них разрушено 5 домов. Из-за обострения конфликта поселок покинуло 32 

человека. По состоянию на начало ноября 2021 года в поселке проживало 45 человек (23 семьи), из 

них 3 ребенка и 24 пожилых человека. Всего людей с инвалидностью - 6.  

В ночь с 13 на 14 ноября 2021 г. произошел обстрел п. Невельское, в ходе которого было 

повреждено 16 домов, 3 из них разрушены полностью, повреждена линия электропередач и 

остекление в комьюнити центре. По улице Молодежная, полностью разрушено 3 дома, одну семью 

из-под завалов дома эвакуировали сотрудники ГСЧС, еще в 8-ми домовладениях повреждено 

остекление, крыши, потолочное перекрытие и стены домов, хозпостройки, электросчётчик. По 

улице Центральная в 5-ти домовладениях повреждены окна, стены и крышы домов, автомобиль и 

хозяйственные постройки. Информации о ранении или смерти среди мирного населения не 

поступало. 

 
 

В ночь с 16 на 17 ноября 2021 г. произошел обстрел п. Невельское, в ходе которого было 

повреждено еще 9 домовладений. По улице Титова в 5-ти домовладениях повреждены окна, 

крыши, стены домов, хозяйственные постройки, погибли сельскохозяйственные животные. По 

улице Победы в 4-ех домовладениях повреждено окна, крыши и стены домов, хозяйственные 

постройки. Информации о ранении или смерти среди мирного населения не поступало. 

 
 



После второго обстрела мирные жители начали массово покидать населенный пункт, уезжая в 

более безопасные населенные пункты: г. Кривой Рог Днепропетровской области, с. Первомайское, 

г. Селидово, г. Покровск, Великоновоселковский район Донецкой области. Большинство из этих 

семей арендуют жилье посуточно или помесячно. 

По состоянию на конец дня 17.11.2021, в поселке остаются 10 семей (13 человек), из них 11 пожилых 

человек. Среди этих людей две пожилые женщины, которые не в состоянии заботиться о себе. 

Ранее им оказывала помощь местная волонтер, которая, после разрушения ее жилья, 

переместилась из поселка. 

Сотрудники ГМ "Пролиска" выдали непродовольственные наборы помощи местным жителям и 

оказывают посильную транспортную поддержку.  

 

 


