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С начала конфликта на востоке Украины прошло уже четыре года. До того времени люди жили 
в другой реальности, однако теперь повседневная жизнь полностью изменилась. 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. Летом или весной люди как правило самостоятельно решают свои 
проблемы, однако с наступлением зимы ситуация ухудшается. 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: обеспечение способности уязвимых получателей помощи покрывать 
свои расходы на топливо, дрова, газ и электроэнергию в зимний период.
-  Помощь в виде угля, дров, отопительных пелет. 
- 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 для пересечения линии соприкосновения, могут согреться и выпить 
горячих напитков.
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12 300
тонн твердого топлива 
(уголь, деревянные 
брикеты, дрова, 
отопительные брикеты) 
переданы 6 010 
домохозяйствам по обе 
стороны от линии 
столкновения.
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населенных пунктов охвачено 
программой

285 790
людей воспользовались 
услугами в виде 
горячего чая, печенья, 
питьевой воды и 
первой помощи на 
пунктах обогрева 
Красного Креста по обе 
стороны 
пункта пересечения в 
Станице Луганской.

более

домохозяйств 
оборудованы 
металлопластиковыми 
(ПВХ) окнами. 384 
домохозяйства в 
сельской местности 
приняли участие в 
проекте по замене 
стекол.

217

127

6
пунктов обогрева на 
пунктах пересечения по обе 
стороны от линии 
столкновения поддержаны 
МККК, включая расширение 
пункта обогрева в Станице 
Луганской (на 
неподконтрольной 
правительству 
территории).

3 топливных генератора, 500-литровый бак 
для воды, 6 ручных насосов, 4 
обогревателя, 4 электрочайника, 1,3 тонны 
сахара, около 8 000 литров бутилированной 
воды, более 345 000 чашек и стаканов и т.д.

Поддержка, предоставленная 
для пунктов обогрева:100

домохозяйств 
получили печки.

54
домохозяйства 
получили радиаторы 
для отопления.

более

охваченные программой 
населенные пункты

5 860
домохозяйств 
получили денежную 
помощь для 
улучшения жилищных  
условий во время 
зимнего периода.

более

 

домохозяйств 
получили комплекты 
для теплоизоляции.

тонн корма для животных 
передано более 280 
домохозяйствам.

125
более

3 540
более


