Украина: текущая помощь в преодолении холода
Зима 2019-2020

семей получили около 17
500 тонн угля и брикетов
для обогрева своих домов.

330

семей на НКУТ*
получили корм для
животных, чтобы
содержать скот.

50

печей были переданы в 42
учреждения содержания
под стражей на КУТ*.

семей и центр для ВПЛ*
получили обогреватели,
радиаторы или печи.

Для около

630

5 050

человек с обеих сторон ЛС*
усовершенствованы системы
отопления в 19 учебных,
судебно-медицинских и
медицинских учреждениях, а
также в местах содержания
под стражей.

семей, пострадавших
от пожаров в Луганской
области, получили
денежную поддержку,
кроме того 120 семей
получили печки.

1 400
семей по обе стороны
ЛС* улучшили
энергоэффективность
своих домов благодаря
установке ПВХ-окон
и дверей с двойными
стеклопакетами.
Из них 500 семей
также восстановили/
реконструировали
крыши.

720
семей получили
комплекты для
теплоизоляции, чтобы
защитить свои дома от
потери тепла.

3 155

семей получили
чрезвычайную
материальную помощь
(брезент/пластиковую
пленку) для защиты
своих домов от стихии.

Около

58 000
человек, в том числе
3 300 людей
с особыми
потребностями и
детей, согрелись
в каждом из двух
пунктов обогрева/
охлаждения с обеих
сторон ЛС* на КПВВ*
в Станице Луганской.
Было подано около
125 000 горячих
напитков.

Сокращения: ВПЛ – внутренне перемещенные лица, КПВВ – контрольный пункт въезда-выезда, КУТ – контролируемые правительством территории, ЛС – линия соприкосновения, НКУТ – неконтролируемые правительством Украины территории.
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1
новый пункт
обогрева/охлаждения
установлен и
оборудован
вместо модуля,
уничтоженного во
время пожаров в
начале октября. В
пункт были переданы
топливные брикеты.
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человек смогут
воспользоваться
улучшенными условиями
в пяти социальных
учреждениях благодаря
переданным топливным
брикетам.

семей на КУТ*
получили денежные
средства для
покрытия расходов
на отопление своих
домов.
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Валентина Андреевна с Травневого Донецкой области растапливает свою печь брикетами.

С начала конфликта на востоке Украины прошло более шести лет.
Многие люди до сих пор полагаются на гуманитарную помощь, ведь из-за конфликта их
доходы существенно уменьшились или были утрачены. Ситуацию осложняют многочисленные
повреждения инфраструктуры, дезинтеграция коммунальных служб и уменьшение ресурсов,
влияющих на средства к существованию. Ситуация ухудшается зимой, когда домохозяйствам
нужно обеспечить надлежащее отопление. В дополнение к росту стоимости коммунальных
услуг в отдаленных населенных пунктах может быть проблематично приобрести отопительные
материалы на местном рынке. Осенью 2020 года несколько сотен семей в Луганской области
столкнулись с дополнительными трудностями, когда из-за опустошительных пожаров накануне
зимы они остались без крова.
В рамках подготовки к зиме 2020-2021 годов МККК осуществил такие ключевые мероприятия
на востоке Украины:
- Предоставление денежной помощи, чтобы уязвимые домохозяйства могли приобрести
достачно топлива для отопления и оплачивать счета за газ и электроэнергию в течение зимнего
периода.
- Предоставление топлива для отопления (уголь и деревянные брикеты).
- Предоставление корма для животных, чтобы бенефициары могли восстановить и развить
свои средства к существованию во время и после зимнего сезона.
- Улучшение жилищных условий благодаря утеплению домов рядом с линией
соприкосновения.
- Поддержка в виде денежных средств и печей семьям, чьи дома были разрушены или
повреждены в результате пожаров.
- Улучшение условий для гражданских лиц, пересекающих линию соприкосновения в любом
направлении, благодаря обеспечению работы пунктов обогрева в сотрудничестве с местным
Красным Крестом. В этих пунктах люди могут получить горячие напитки и теплое убежище.

