
Украина: преодолевая холод Зима 2018-2019

360 000
людей воспользовались 
услугами в виде 
предоставления 
горячего чая, воды и 
первой помощи в 
пунктах обогрева, 
работающих при 
поддержке МККК  по 
обе стороны моста в 
Станице Луганской и на 
КПВВ Майорск, на 
протяжении холодного 
сезона.

около

5
новых контейнеров 
для пунктов 
обогрева 
установлено на 
пунктах пропуска по 
обе стороны от 
линии 
соприкосновения.

9 800
домохозяйств на 
подконтрольной 
украинскому 
правительству 
территории получили 
денежную помощь 
для улучшения 
жилищных условий в 
зимний период. 

около

15 000
домохозяйств по 
обе стороны линии 
соприкосновения 
получили в общем 
30 000 тонн 
твердого топлива.

более

домохозяйств по обе 
стороны линии 
соприкосновения 
получили более 400 
тон корма для 
животных, чтобы 
поддерживать свое 
хозяйство зимой. 

255
более

домохозяйств 
получили материалы 
для теплоизоляции 
окон, стен и крыш.

2 400
домохозяйств по обе 
стороны от линии 
соприкосновения 
улучшили свои 
жилищные условия 
благодаря установке 
пластиковых окон. В 
более чем 350 
домохозяйствах 
заменены оконные 
стекла.

1 500
около

пунктов пропуска по 
обе стороны от линии 
соприкосновения 
получили поддержку 
для своей 
инфраструктуры 
(установка трех крытых 
автобусных остановок, 
двух печек и четырех 
навесов в зонах, где 
люди ожидают в 
очереди; поддержка 
материалами и пр.). 

5

Сокращения: КПВВ – контрольный пункт въезда-выезда. KY
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МККК 2018. Использованные в этом документе границы, названия и обозначения не означают какого-либо официального  признания или выражения политической точки зрения МККК и не ставят под сомнение суверенитет над указанными территориями.

800
домохозяйств 
получили 
отопительные 
приборы 
(электические 
обогреватели, 
печки и 
радиаторы).

около

С начала конфликта на востоке Украины прошло уже пять лет. До этого люди жили в другой реальности, 
но теперь повседневная жизнь совсем другая. Долгие часы ожидания на холоде или в жару ради 
поездки в ближайший город, отсутствие воды, света и отопления, бесконечные обстрелы – это новая 
обыденность.

Из-за конфликта многие люди потеряли свои доходы и вынуждены полагаться на гуманитарную 
помощь. Ситуация ухудшается с наступлением зимы. Ее усугубляют многочисленные повреждения 
инфраструктуры, дезинтеграция коммунальных служб и уменьшение средств к существованию из-за 
продолжающихся боевых действий. Отапливать дома становится все дороже, а в некоторых районах 
даже трудно приобрести уголь или дрова.

Чтобы помочь людям справиться со сложными погодными условиями зимой, МККК реализует ряд 
мероприятий. Среди них:

- Финансовая помощь уязвимым людям для покрытия их расходов на топливо, дрова, газ и 
электроэнергию в зимний период.

-   Помощь в виде угля, дров, брикетов и радиаторов. 

-  Помощь в виде корма для животных, чтобы местное население могло восстановить и поддерживать 
собственные средства к существованию в течение зимнего периода и после его окончания.

- Улучшение жилищных условий благодаря теплоизоляции жилых домов, которые находятся возле 
линии соприкосновения.

-  Обеспечение работы пунктов обогрева по обе стороны от линии соприкосновения в сотрудничестве с 
местным Красным Крестом. Благодаря работе этих пунктов лица, ожидающие в очереди, могут 
согреться и выпить горячие напитки.


