Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты,
а также информация об инцидентах, связанных с повреждением
жилья, инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в
период с 14.02.2022 по 20.02.2022:
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 16.02.2022 наблюдается масштабная активизация боевых действий вдоль всей линии
разграничения в Донецкой и Луганской областях. Под обстрелы попадают как населенные
пункты, расположенные в пятикилометровой зоне на подконтрольной Правительству
Украины территории, так и расположенные далее 5 километров. Обстрелы приводят к
разрушениям жилых домов, нежилых зданий и инфраструктурных объектов, таких как
линии электропередач и газопровод.



Гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении линии разграничения
на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 834 людям, из них дети до 4-х лет - 16,
лица 18-59 лет - 29, лица 60+ - 790, в том числе лица с инвалидностью - 429. Всего с
момента запуска электрокаров в августе 2019 года было перевезено 293 122 человек. Всего
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за неделю линию разграничения через КПВВ “Станица Луганская” пересекло 12187
человек, из них 6426 человек пересекли в сторону подконтрольной правительству Украины
территории и 5761 человек в сторону неподконтрольной правительству территории. В
сравнении с началом года наблюдается небольшое увеличение количества пересечений
КПВВ в обе стороны, вероятно, связанное со смягчением карантинных мер и отменой
обязательной самоизоляции при пересечении линии разграничения в сторону ППТ.


КПВВ «Новотроицкое» за указанный период пересекло 1078 человека, а именно 521
человек, из которых 209 передвигались пешком, пересекли в сторону подконтрольной
правительству Украины территории и 557 человек, из которых 227 передвигались пешком,
в сторону неподконтрольной правительству территории. Всего через КПВВ было
пропущено 105 автомобилей, из которых 54 двигались в сторону ППТ и 51 в сторону
НППТ.



Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 34 мониторинговых визита в
Авдеевка, Водяное, Первомайское, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Сизое,
Болотенное, Артема, Среднетеплое, с. Новомихайловка, с. Славное, с. Тарамчук, с.
Березовое, с. Степное, г. Красногоровка, г. Марьинка, с. Георгиевка, ТОВ."Мрия", СТ
«Экран», пгт. Трехизбенка, с. Лопаскино, г. Золотое-3, г. Золотое-4, с.Старогнатовка, с.
Гнутово, с. Орловское, с. Пищевик, с. Черненко, с. Чермалык, пгт. Новотроицкое, п.
Травневое, п. Гладосово, г. Попасная (ост. п. Калиново-Попасная), с.Розовка.



Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» завершено 27 и продолжалось 98
социальных сопровождения. Была оказана помощь в оформлении 1 электронных
пропусков для пересечения линии разграничения. В основном социальные сопровождения
оказывались людям, которые нуждались в получении персональной документации
(паспорт, свидетельство о рождении, индивидуальный налоговый номер и т.д.),
пересечении линии разграничения через КПВВ, регистрации, как ВПЛ, решении вопросов,
связанных с социальными выплатами и пенсиями, оформлении инвалидности и
прохождении медицинских обследований.



Поддержку в связи с рисками Covid-19 получили 7 человек (помощь в заключении
деклараций с семейными врачами, обеспечение доступа к вакцинации, участие в
программе «Є підтримка» и т.п.).



Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» проведено 150 индивидуальных
консультаций.



14 социальных работников ГМ «Пролиска» обеспечивали регулярный доступ к базовым
социальным услугам 132 одиноким уязвимым жителям, проживающим в 21 населенных
пунктах с ограниченным доступом.



Сотрудниками гуманитарной миссии составлено 7 анкет на получение денежной помощи
от УВКБ ООН в с. Первомайское, с. Невельское, г. Авдеевка, г. Красногоровка, пгт
Пивденное, г. Часов Яр.



В течение отчетного периода индивидуальную помощь психологов Пролиски получил 81
человек, для 43 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 18
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп)
и 63 человека получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 61 бенефициаров
женского пола и 20 мужского, 10 детей и 22 пожилых человека.



Среди основных тем обращений - острый стресс в результате обстрелов, попаданий в дома,
ранений; последствия переживания психологически травмирующих событий; тревожные
и депрессивные состояния; страх; суицидальные мысли; одиночество; СГОН; конфликты
в семье; детско-родительские отношения; проблемы воспитания и развития детей и
подростков.
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Услугами «социального хаба» гуманитарных центров ГМ «Пролиска» воспользовалось 82
человека.

Сектор «Станица Луганская»
Ученики школ, расположенных в локации ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» находятся
на дистанционном обучении в связи с активизацией боевых действий и риском
распространения COVID-19.
Ночью 16.02.2022 произошел обстрел вблизи пгт Станица Луганская. Информации о
разрушениях и пострадавших нет.
17.02.2022 в 09.00 начался обстрел пгт Станица Луганская. В 09.04. произошло прямое
попадание снаряда в детский сад, расположенный в пгт Станица Луганская в районе т.н.
"Новая Кондрашевка". В момент попадания снаряда, в помещении детского сада находилось
20 детей, а также персонал детского сада. По предварительной информации 2 сотрудницы
детского сада получили контузии. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали
в детский сад материалы для экстренного ремонта от УВКБ ООН (тарпаулин) для перекрытия
дыры от снаряда в стене и поврежденного окна.
17.02.2022 в результате артобстрела пгт Станица Луганская произошло прямое
попадание в кровлю частного домовладения. Владельца в момент обстрела не было дома. В
результате обстрела была полностью разрушена кровля дома и примыкающего к нему гаража,
а также поврежден стоящий в гараже автомобиль, были полностью выбиты окна, пострадали
стены и мебель. Сотрудниками ГЦ "Пролиска-Станица Луганская" были выданы владельцу
поврежденного дома материалы для экстренного ремонта от УВКБ ООН (тарпаулин).
17.02.2022 в результате обстрела с. Сизое пострадало остекление в 2 домовладениях.
В 21.00 17.02.2022 во время обстрела пгт Станица Луганская произошло прямое
попадание в 2 домовладениях. В результате прямого попадания в двух домах были
повреждены крыши, стены, были выбиты окна, пострадали хозяйственные постройки.
Владельцам двух домовладений были выданы стройматериалы для экстренного ремонта от
УВКБ ООН (тарпаулин) для перекрытия поврежденной кровли. Также в результате этого
обстрела взрывной волной были выбиты окна в 5 соседних домовладениях.
18.02.2022 в 13.10 при артобстреле в с. Артёма произошло прямое попадание снаряда в
2 жилых дома.
18.02.2022 во время обстрела с. Болотенное взрывной волной было выбито остекление в
3 жилых домах.
19.02.2022 во время обстрела в результате прямого попадания был разрушен гараж в с.
Малиновое. Жертв и пострадавших нет.
20.02.2020 в результате обстрела вблизи с. Песчаное произошел обрыв линии
электропередач. После обстрела местный житель самостоятельно произвел необходимый
ремонт линий электропередач и восстановил электроснабжение.

Сектор «Счастье»
18.02.2022 из-за участившихся случаев нарушения режима прекращения огня вблизи г.
Счастье, с. Муратово занятия в школах с. Муратово, с. Передельское, пгт. Петропавловка и г.
Счастье были переведены на дистанционный режим.
15.02.2022 наблюдалось нарушение режима прекращения огня вблизи с. Лобачево.
Информации о разрушении или ранении мирных жителей не поступало.
17.02.2022 в период с 8 по 10 часов произошел артиллерийский обстрел вблизи
населенных пунктов с. Старый Айдар и с. Лобачево. В с. Старый Айдар разрушений нет,
повреждена линия электропередач, электроснабжение было восстановленов течение
нескольких часов. В с. Лобачево в здании бывшего клуба, где расположен ФАП и магазин,
осколками повреждены окно и металлическая дверь. Жертв и пострадавших нет, по
имеющейся информации, жилые дома в этих населенных пунктах не пострадали.
18.02.2022 в ходе обстрела в г. Счастье было повреждено стекло в здании ГСЧС,
расположенное вблизи от КПВВ, в результате КПВВ в г. Счастье было закрыто, а также в
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целях безопасности были закрыты расположенные на территории КПВВ ЦНАП, Новая почта
и банк. Сотрудники ЦНАПа ведут прием в здании ВГА на площади Мира в центре города.
Сотрудник пенсионного фонда не ведет прием в г. Счастье, по всем вопросам рекомендуется
обращаться в ПФ в пгт Новоайдар.
19.02.2022 года произошел артиллерийский обстрел в районе населенных пунктов
Старый Айдар и Лобачево. В селе Старый Айдар поврежден жилой дом, пострадали окна и
крыша. В доме проживает семья с двумя детьми.
20.02.2022 в результате обстрела уничтожен грузовой автомобиль СЦКК, который
находился на КПВВ вблизи линии разграничения. Жертв и пострадавших в ходе обстрела
района КПВВ нет.
20.02.2022 в г. Счастье произошло попадание пули в жилую квартиру, в результате чего
был поврежден стеклопакет. Жертв и пострадавших нет.
В ночь с 20.02.2022 на 21.02.2022 года, произошел артиллерийский обстрел вблизи с.
Лобачево, в ходе которого повреждена линия электропередач. Населенный пункт остался без
электроснабжения. с. Лобачево в результате ранее произошедшего повреждения газопровода
остался без газоснабжения. Без электроснабжения осталась юго-восточная часть пгт
Трехизбенка, которая также была подключена к поврежденной в результате обстрела линии.
Жертв и пострадавших в результате обстрела нет. Повреждений и разрушений домов также не
обнаружено.
В отчетном периоде наблюдалось нарушение режима прекращения огня вблизи с.
Муратово. Информации о разрушениях или ранениях мирных жителей не поступало.

Сектор «Золотое»
16.02.2022 с 10-20 до 11-00 под обстрел попало с. Екатериновка. В ходе обстрела пулей,
повреждено остекление окна на кухне, а также повреждена стена в доме. Престарелые хозяева
домовладения не пострадали от обстрела, т.к. находились в целях сохранения жизни, в
подвальном помещении.
17.02.2022 под обстрел попал пгт Врубовка, было повреждено остекление окон школы и
школьных мастерских, а также повреждено остекление жилых домов. Также пострадало шесть
частных домов и четыре квартиры: Прямым попаданием разбита летняя кухня, повреждено
остекление и оконные рамы. Взрывной волной поврежден дом и веранда, которая
восстановлению не подлежит. Взрывной волной повреждено остекление жилого дома и
кровля. В остальных семи домах и четырех квартирах, повреждено только остекление.
Отсутствовала подача газа по всему населенному пункту, в связи с поврежденным
газопроводом. Также отсутствовала подача электроэнергии на отдельных улицах населенного
пункта. Подача электроэнергии была восстановлена 17.02.2022, подача газа была
восстановлена 18.02.2022.
19.02.2022 в ходе обстрела г.Золотое-4, произошли взрывы возле школы, а также вблизи
ФАПа. Жертв среди мирного населения нет.
20.02.2022 в 9.00 утра, в ходе боевых действий повреждены линии высоковольтных
электропередач в районе перекрестка Золотое-Орехово. Прекращена подача электроэнергии и
воды по центральному водопроводу в населенные пункты: пгт Нижнее, пгт Новотошковское,
пгт Тошковка, с. Орехово, с. Крымское. 17.20 ч. 20.02.2022 г. линии электропередач были
восстановлены, но подача воды не возобновилась.
Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Золотое» выданы материалы для экстренного ремонта от
УВКБ ООН (тарпаулин) жителям пгт Врубовка, у которых в результате обстрела было
повреждено остекление в жилых домах.
18.02.2022 начальника ГЦ «Пролиска-Золотое» провела встречу с журналистами Shaun
Walker, the Guardian, New York Times по вопросам пострадавшего жилья на территории пгт.
Врубовка после обстрела.
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Сектор «Светлодарская дуга»
Во всех населенных пунктах локации ГЦ “Пролиска - Светлодарск” ежедневно слышны
взрывы тяжелых орудий в разное время суток.
17.02.2022 г в 9 час 30 минут на горячую линию ГЦ "Пролиска Светлодарск" поступил
звонок от жителя с. Новозвановка 1970 г.р. с информацией о том, что в 9:10 этого дня под
обстрел попала часть села, расположенная ближе к железной дороге. Вблизи дома в результате
обстрела повреждены окна одной из комнат и веранды домостроения, а также хозпостройки,
сарай, навес под крольчатник (также пострадали домашние животные) и навес для
автомобиля. У автомобиля, стоявшего под навесом, в результате обстрела повреждено лобовое
стекло. Никого из членов семьи в момент обстрела не было дома. Повреждения также получил
соседний дом, который используется как дача, повреждены пристройки, прилегающие к дому,
повреждено одно окно в доме. Произошел обрыв линии электропередач возле домов. Жертв и
пострадавших нет.
18.02.2022г. в 22:00ч. Под обстрел попал участок населенного пункта, расположенного
ближе к проезжей части главной дороги с. Новозвановка в непосредственной близости от
домов. Множество следов обстрела наблюдается на открытом поле. Вблизи одного из домов
множество воронок от взрывов. В самом доме пострадало остекление 2 окон. Разрушений и
пострадавших нет.
В результате обстрелов без электроснабжения остались с. Новозвановка, с. Троицкое:
школа, амбулатория, участок ВГА, обесточены семь жилых улиц - около 140 домов.
Поврежденная линия электропередач подавала электроэнергию из г. Попасная через
с.Новозвановка в с.Троицкое.
На горячую линию ГЦ "Пролиска - Светлодарск" поступил звонок от жителя п.
Новолуганское с информацией о том, что 19.02.2022 в 11:30 под обстрел попали окраины
поселка вблизи здания сельсовета, а также частный сектор. Множество воронок наблюдается
в открытом поле. Повреждена ЛЭП высокого напряжения и ЛЭП 0,4 кВт. Населенный пункт
находился без света в течении 2 часов. По заявке начальника ЖКХ Первомайское приезжала
бригада электриков, которые произвели ремонтные работы по линии 0,4 кВт и восстановили
электроснабжение. Не удется провести ремонт линии 6 кВт по причине возгорания травы в
месте падения провода. Повторно сделана заявка на выезд бригады. Разрушений нет,
пострадавших среди мирного населения нет.
20.02.2022 в 19:30 вблизи с. Мироновка произошел обстрел. Осколками посекло
электролинию высоковольтную на 10кВт, которая при обрыве упала на линию 0,4 кВт, что
повлекло выведения из строя всех приборов и техники, подключенных к этой сети. 21
домовладение и 49 человек, проживающих в с. Мироновка остались без электроснабжения и
нуждаются в помощи в виде парафиновых свечей и фонариков. Бригада РЭС не имеет
возможности выехать и произвести ремонтные работы по восстановлению линии из-за
отсутствия режима тишины.

Сектор «Майорск»
18.02.22 в период с 17-00 до 20-00 под обстрел попал п. Жованка. В результате обстрела
больше всего пострадали дома, находящиеся на окраине поселка. В доме пострадало
остекление окна, сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» выдали пленку для экстренного
ремонта. Домостроение находится в части населенного пункта с ограниченным доступом, за
блок-постом. Известно, что ещё в одном доме пострадало остекление в трех окнах, а также
была повреждена линия электропередач.
20.02.2022, ориентировочно в районе 16-50 до 17.10 ч. был произведен обстрел в
направлении п. Жованка. В результате обстрела значительно поврежден дом в котором на
данный момент никто не проживает.
19.02.22 с 21-00 прекратилась подача электроэнергии в три населенных пункта пгт
Зайцево (п. Пески-2, п. Жованка, п. Бахмутка). В связи с этим отсутствует интернет, перебои
с мобильной связью. 21.02.2022 жители поселков самостоятельно обследовали линию
электропередач, но явных повреждений и порывов обнаружено не было. Ведутся переговоры
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с Торецким РЭС, и ДТЭК, до согласования режима тишины ремонтные бригады не могут
приступить к ремонту.
С утра жители поселков обратились в комьюнити-центры ГМ «Пролиска» для того
чтобы подзарядить телефоны от генераторов, и позвонить, пользуясь усилителями мобильной
связи.

Сектор «Часов Яр»
Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Часов Яр» выявлен 1 случай гендерно обусловленного
насилия в г. Константиновка в семье ВПЛ. Была оказана помощь в обращении в полицию.
Пережившей эпизод насилия женщине предложено временное жилье и психологическая
поддержка.

Сектор «Торецк»
20.02.2022 в результате обстрела был поврежден дом в пгт Пивденное, где проживает
одинокая женщина 1966 г.р. 2 снаряда разорвались вблизи от дома, во время обстрела
женщина находилась в доме. От разрывов в комнатах посыпалась штукатурка и разбились
стекла 4 окон, была повреждена кровля, осколками посечены забор и ворота. Сотрудники ГЦ
«Пролиска-Торецк» побывали на месте обстрела и передали материалы для экстренного
ремонта (пленку для разбитых окон и тарпаулин для накрытия поврежденной кровли) от УВКБ
ООН. Психолог гуманитарной миссии «Пролиска» оказала женщине первую
психологическую помощь.
Известно о нарушении режима прекращения огня вблизи п. Шумы, пгт Пивничное, пгт
Пивденное, пгт Пивденное (Чёрный Бугор).

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
17.02.2022 и 19.02.2022 во время обстрела п. Опытное повреждены объекты гражданской
инфраструктуры. Административное здание (бывшая контора) пустующие дома. В восьми
квартирах двухэтажных домов повреждено остекление. Владельцы выехали в связи с
конфликтом.
17.02.2022 в 17.45 под обстрел попал п. Невельское. В результате обстрела повреждено
пустующее домовладение и гараж.
В п. Каменка, с. Веселое, п. Новоселовка-2, п. Невельское, частично п. Верхнеторецкое,
с. Новобахмутовка отсутствует доступ к электричеству. Обстрелами повреждена линия
питающая эти населенные пункты. Проведение ремонтных работ невозможно без
согласования режима тишины. По состоянию на 14.00 18.02.2022 было восстановлено
электроснабжение населенных пунктов с. Каменка и с.Веселое.

Сектор «Марьинка»
17.02.2022 в 9:50 произошел обстрел г. Марьинка.
В результате обстрела населенного пункта получила осколочное ранение местная
жительница 1957 г.р. На момент обстрела женщина находилась на автобусной остановке.
Каретой скорой помощи женщина была доставлена в травматологическое отделение
городской больницы г. Курахово.
На момент обстрела в школьных и дошкольном учебных заведениях находились дети.
Учащиеся школ и воспитанники детских садов были эвакуированы в бомбоубежища. После
обстрела детей отпустили домой под присмотром родителей или ближайших родственников.
В случае если родители не смогли забрать детей, помощь в сопровождении оказывала
полиция.
17.02.2022 в 11:30 под обстрел попало с. Тарамчук. В результате обстрела были
повреждены линии электропередач, населенный пункт был обесточен. По состоянию на
20.02.2022 подача электроэнергии в населенном пункте на возобновлена. Для проведения
ремонтно-восстановительных работ требуется режим тишины.
Также в результате этого обстрела повреждены домохозяйства по адресу:
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повреждено остекление пяти окон, повреждены хозяйственные постройки. По данному
адресу гражданские лица не проживают, повреждено остекление десяти окон, осколками
побиты шиферная кровля, оконные рамы, стены, повреждено остекление окон, осколками
побиты шиферная кровля, стены дома. В доме никто не живет с января 2022 года.
Раненых и погибших среди мирного населения нет.
18.02.2022 9:00 до 10:30 утра под обстрел попало фермерское хозяйство в с. Славное.
Погибших и раненых среди мирного населения нет.
В результате обстрелов г. Красногоровка происходивших в период с 19.02.2022 по
20.02.2022 была повреждена высоковольтная линия электропередач 110 кВт.
С 4:00 утра 20.02.2022 обесточена часть г. Красногоровка (территория бывшего «колхоза
им. Ленина»). С 11:00 20.02.2022 без электроснабжения остался весь г. Красногоровка. В
населенном пункте отсутствует мобильная связь и интернет. Сотрудники ДТЭК отказываются
проводить ремонтные работы без согласования режима тишины. Запрос на согласование
режима тишины направлен СЦКК.
Обрыв линии электропередач произошел в г. Марьинка. В населенном пункте с 2014 года
прекращена подача природного газа. На базе Красногоровской школы создан пункт обогрева.
При помощи дизельной электростанции обеспечено электроснабжение школы и котельной,
которая обеспечивает теплоснабжения школы. Также в пункте обогрева жители города могут
заряжать мобильные телефоны.
19.02.2022 в 10:20 утра произошел обстрел г. Марьинка. В результате обстрела
повреждены 3 домовладения: произошло прямое попадание снаряда в дом. Дом полностью
разрушен. На момент обстрела хозяйка дома успела укрыться у соседей, произошло прямое
попадание в угол дома. На момент обстрела хозяин находился в доме, повреждено остекление
всех окон. Осколками повреждена шиферная кровля и стены дома. Раненых и погибших среди
мирного населения нет.
19.02.2022 в 23:00 под обстрел попало с. Победа. В результате обстрела повреждено 4
домохозяйства: повреждено остекление всех окон дома. Осколками побиты стены и шиферное
перекрытие. В доме проживает семья пенсионного возраста, повреждено остекление всех окон
дома, осколками побиты стены, шиферное перекрытие разбито. По данному адресу проживает
мужчина, который является лицом с инвалидностью, повреждено остекление 7-ми окон,
осколками побита шиферная кровля. Разрушена летняя кухня. По данному адресу проживает
семья, состоящая из двух человек.
Раненых и погибших среди мирного населения нет.
20.02.2022 в 4:00 утра произошел обстрел с. Славное. В результате обстрела поврежден
дом. Повреждено остекление окон, осколками побита шиферная кровля. Также часть снарядов
упала на территории фермерского хозяйства. Обесточена улица. Погибших и раненых среди
мирного населения нет.
21.02.2022 с 01.15 до 04.50 под обстрел попало с. Галициновка.
Пострадавших среди мирного населения нет. Разрушений нет.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
С 18 по 20.02.2022 несколько населённых пунктов Волновахского района попали под
обстрел. 18.02.2022 в 6.00 было обстреляно с. Новогнатовка, 18.02.2022 в 11.40 с. Трудовское,
в ночь с 19 на 20.02.2022 с. Николаевка и с. Новогнатовка. Сотрудниками ГЦ «ПролискаВолноваха» выданы материалы для экстренного ремонта от УВКБ ООН (тарпаулин,
полиэтиленовая пленка) жителям с. Трудовское.
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