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Штабной город

В одни руки

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Сегодня в Краматорске почти ничто
не напоминает о близости к линии соприкосновения двух Украин – той, что
находится под контролем официальных киевских властей, и той, где четыре с половиной года назад провозгласили Донецкую народную республику. Статус города даже вырос: поскольку здесь располагается донецкая
обладминистрация «в изгнании», теперь это – не районный, а областной
центр. Местные жители шутят, что живут в самом безопасном городе страны: количество силовиков на квадратный километр зашкаливает.
Впрочем, пробыв тут несколько часов, понимаешь: город всё ещё
не «остыл» от событий четырёхлетней давности. Отношение к тем, кто
сейчас находится по ту сторону линии соприкосновения, легко уловить
по лексике: одни называют представителей ДНР «ополченцами», другие –
«террористами». Одни смотрят через
спутниковые тарелки российское телевидение и ретранслируют соответствующую картину мира, другие смотрят украинские каналы и доверяют
их источникам. Обе стороны склонны обвинять других в искажении фактов и восприимчивости к пропаганде –
пророссийской либо проукраинской.
Есть и третья точка зрения, которая сводится к шекспировскому «чума на оба ваших дома».
– У меня часть родственников
живёт на этой стороне, а часть – на
той, – рассуждает таксист Вадим. –
И я могу вам точно сказать, что и на
украинских, и на российских телеканалах – брехня полная.
– НАМ РАССКАЗАЛИ, ЧТО С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ДНР В КРАМАТОРСКЕ ИСЧЕЗЛИ ВСЕ
БОМЖИ, АЛКОГОЛИКИ И НАРКОМАНЫ… –
ОСТОРОЖНО ИНТЕРЕСУЕМСЯ МЫ.

– Так и есть, – подтверждает Вадим.
– ТО ЕСТЬ ОНИ УШЛИ НА ТУ СТОРОНУ? ТАМ
ИМ ЛУЧШЕ?

– Наоборот. Когда здесь была ДНР,
с ними не церемонились, – с одобрением в голосе говорит таксист. – Их
ловили и в подвал бросали. Порядок
наводили вот таким образом. Все цыгане, что наркотой торговали, сразу
отсюда съехали!

ПЕНСИОННЫЕ ТУРИСТЫ
Тех, кто переехал в Краматорск
из ДНР или ЛНР, называют внутренне перемещёнными лицами. Сокращённо – ВПЛ. Термин «беженцы»
здесь неуместен, объясняют специалисты по миграции: международные
стандарты предписывают называть
беженцами тех, кто бежит от войны
или иных бед в другие страны, а эти
люди де-юре территорию Украины не
покидали.

Впрочем, сколько именно в Краматорске этих самых ВПЛ, доподлинно
не знает никто. Вероятно, речь идёт
о десятках тысяч: не случайно стоимость аренды жилья после начала вооружённого конфликта на востоке Украины выросла в полтора–два раза.
Но в то же время далеко не все, кто
зарегистрирован в Краматорске, по
факту здесь проживают. Многие пожилые люди получают регистрацию с
единственной целью – сохранить пенсию от украинского государства (тем,
кто остался жить в самопровозглашённых республиках, власти пенсию
не платят). При этом они продолжают
жить на неподконтрольных Киеву территориях, а в Краматорск приезжают
время от времени, чтобы «отметиться»: мол, мы тутошние. Местные чиновники за глаза называют их «пенсионными туристами».
– Доставка этих людей с той стороны и обратно – это отдельный бизнес, –
поясняет словоохотливый таксист. –
А есть ещё жители того же Донецка, которые живут здесь, но раз в год
вынуждены ездить и отмечаться там.
– ЭТО ЕЩЁ ЗАЧЕМ?

– У них там недвижимость. Если ты
более года не отмечался – тамошние
власти могут просто изъять квартиру
и заселить туда какого-нибудь ополченца.

ФОТО SLAVDELO.DN.UA

ОЛЕГ ШЕВЦОВ

– Да какие там военные действия? –
ухмыляется таксист. – Когда те с той
стороны собираются стрелять, сначала звонят сюда украинским друзьям:
прячьтесь, щас будем вас обстреливать! И с этой стороны – то же самое!

Несмотря на проблемы с экономикой, Краматорск не вызывает ощущения забытого Богом райцентра. Вопреки словам таксиста, заводы пусть и
не на полную мощность, но работают:
одни переориентировались на западного потребителя, другие, по слухам,
умудряются поставлять свою продукцию на российский рынок через посредника – Казахстан. На улицах чисто, общественный транспорт ходит
часто. Кое-где краем глаза замечаешь
ремонт дорог или многоквартирных
домов, а главную городскую площадь
мостят новенькой плиткой.
– Власти не жалеют денег на Краматорск, потому что хотят показать
населению: быть частью Украины –
лучше и выгоднее, – поясняет журналист местной телекомпании Алина Ященко.
Для ВПЛ в Краматорске организовали ремонт и реконструкцию трёх
ранее законсервированных общежитий: уже десять лет назад условия в
них были такие, что проживать там
не согласились бы даже бомжи. Своих средств в бюджете не нашлось,
поэтому деньги на проект – более

Это общежитие для внутренне перемещённых лиц
реконструировали за деньги Евросоюза

Статистика

– ЕСЛИ ЗДЕСЬ СПОКОЙНЕЕ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ПЕРЕБИРАЮТСЯ СЮДА?

ЗАГРАНИЦА ПОМОЖЕТ?

В 2019 году белгородским театрам
выделят 26,5 млн рублей

Журналист Андрей Романенко
знает о проблемах города не понаслышке

На здании общежития –
напоминание о том, за чьи
деньги его реконструировали

Главную площадь Краматорска почти полностью
замостили новой плиткой

1 миллиона евро – выделил Европейский союз. Долгое время реконструкция шла ни шатко ни валко: местная
пресса даже писала о проверках правоохранительных органов, которые
заподозрили краматорские власти в
растрате европейского гранта. Сейчас журналистам с готовностью демонстрируют скромные, но вполне
приличные квартиры-малосемейки с
минимальным набором мебели.
– Мы предоставляем переселенцам жильё на конкурсной основе и
заключаем договор аренды на полгода, – говорит руководитель проекта поддержки ВПЛ Наталья Капуста. – Оплачивать нужно только коммунальные услуги. Если за полгода у
переселенцев не появятся средства
на аренду своего жилья, мы продлим
с ними договор.
Пока общежитие, которое мы посетили, пустует, хотя желающих обрести крышу над головой более чем
достаточно. Когда будет заселение –
неизвестно: объект ещё не приняли
компетентные структуры, а этот процесс, по мнению заместителя директора обслуживающего объект коммунального предприятия
«Мост» Геннадия Воронова, может
растянуться на месяцы. Городские чиновники разводят руками: мол, бумаги принимают специальные люди в
Мариуполе, которые никуда не спешат и нам не подчиняются. Зато с готовностью снабжают всех желаю-

В мэрии Краматорска делают что могут.
Но могут немного

щих красочными буклетами о проекте. Для удобства европейского грантодателя буклет выпустили на английском языке.
Уже по окончании встречи спрашиваю сотрудницу мэрии: неужели три
общежития (а это меньше ста квартир)
помогут решить проблему десятков
тысяч людей, оставивших свои дома?
– Делаем что можем, – поджав губы, отвечает она.

ПАХАТЬ ЗА ДВОИХ
Пока власти делают что могут, у
граждан мало-помалу зреет понимание, что спасение утопающих – их личное дело. Многие ищут лучшей доли в
других регионах или даже странах. По
словам местного журналиста Андрея Романенко, предприятия Краматорска уже ощутили нехватку высококвалифицированных специалистов.
Те же металлурги потянулись в Чехию,
где им предлагают вполне конкурентные зарплаты.
Поиск места под солнцем – задача не из лёгких, признаётся предприниматель Артур Баранов, занимающийся в Краматорске производством
строительных материалов.
– Я охотно беру на работу людей
из числа внутренне перемещённых
лиц, – говорит он. – Они очень хорошие работники. Я и сам приехал сюда с Луганщины и могу с уверенностью сказать: выход из зоны комфор-

та – это мощный стимул для того, чтобы закатать рукава и пахать за двоих. Скажу больше: если ты переселенец и работаешь на предприятии наравне с местными – значит, ты работаешь плохо.
Средняя зарплата в украинских регионах даже не достигает минимальной по меркам большинства стран Европы, кроме Болгарии, констатирует
заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Алексей Позняк. Отсюда и растущее число трудовых мигрантов. Причём если до 2012 года наиболее привлекательным для украинцев рынком труда была Россия, то в
последние годы она уступила пальму
первенства Польше – туда едут 39 %
от общего числа мигрантов. Сказалось
как падение рубля относительно мировых валют, так и ухудшение российско-украинских отношений.
– Мы видим, как усиливается тренд
закрепления временных трудовых
мигрантов в европейских странах,
– рассуждает Позняк. – То есть люди обживаются на новом месте, забирают туда семьи и перестают делать денежные переводы. И самое неприятное, среди трудовых мигрантов
растёт доля высококвалифицированных работников. Поэтому уже в ближайшие годы Украина может столкнуться с нехваткой рабочей силы,

К концу 2017 года на
территории стран ЕС
легально проживало
1,132 млн граждан Украины. В России соответствующий вид на
жительство имели примерно 346 тысяч украинцев.

что в сочетании со старением населения приведёт к увеличению нагрузки
на систему социального обеспечения
и соответствующим рискам.
Уже сейчас для многих украинских
семей денежные переводы работающих за границей родственников являются основным источником дохода. По итогам прошлого года сумма
переводов на украинские адреса по
оценке Всемирного Банка составила 12 млрд евро, более 10 % от ВВП
страны. И хотя ситуация пока не выглядит катастрофической (в тех же
Киргизии или Таджикистане денежные переводы от гастарбайтеров составляют треть ВВП, а в Молдавии –
примерно 20 %), украинским властям
есть о чём подумать. БП
ФОТО ОЛЕГА ШЕВЦОВА
И МИКОЛЫ МИРНОГО

СОБСТВЕННОСТЬ Муниципалитеты уже передают многофункциональные центры и здания, в которых они располагаются, в ведение областного правительства. Таким образом рекомендовало поступить Минэкономразвития РФ.
План по переходу на централизованную систему организации МФЦ
в Белгородской области в конце сентября утвердил губернатор Евгений Савченко. В настоящее время муниципальные советы районов и
городских округов принимают решения о передаче в собственность регионального правительства многофункциональных центров и недвижимости под ними.
В департаменте финансов и бюджетной политики региона отмечают, что централизация МФЦ будет происходить в 2019 году. От этого
процесса ожидают улучшения качества работы центров и уровня сервиса в целом.
В Старом Осколе депутаты уже одобрили решение о передаче местного МФЦ в область. Как сообщил 31 октября на заседании Совета
депутатов первый заместитель главы администрации округа Сергей
Гричанюк, в собственность правительства переходит помещение площадью 1 981 кв. метр, расположенное в микрорайоне Жукова, 37, а
также программно-аппаратные комплексы, транспорт, оборудование и
производственно-хозяйственный инвентарь.
Для населения МФЦ будут работать в прежнем режиме. БП

Деньги
на культуру

Краматорск находится
под контролем официальных
киевских властей

– И НЕ БОЯТСЯ ЕХАТЬ? А КАК ЖЕ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ?

– А что им тут делать? – спрашивает Вадим. – Работы тут нет. У меня
два высших образования, а я здесь
таксую – думаете, от хорошей жизни?
Заводы, которые в прежнее время поставляли продукцию в Россию, стоят
без дела – заказов почти нет. Вон поставляли турбины для атомных электростанций – так теперь Россия их сама делает.
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Белгородские власти соберут все
МФЦ региона в единую систему

Как живут люди в украинском Краматорске
УКРАИНА Слово «Краматорск» в
обывательском сознании прочно
ассоциируется с войной. Совсем недавно это был крупный
промышленный райцентр в Донецкой области, который редко попадал в заголовки новостей. Всё изменилось в 2014 году: весной Краматорск стал частью ДНР, а уже летом украинским властям удалось восстановить контроль над городом.
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Общежитие для внутренне перемещённых лиц пока не заселили

ФИНАНСЫ В Белгородской области подвели итоги проекта «Единой России» «Культура малой родины». Дома культуры и театры в этом году получили более 60 млн рублей.
Начальник управления культуры области Константин Курганский
заявил, что проект «Культура малой родины» реализовали по трём направлениям. Первое из них – «Местный Дом культуры»: деньги шли на
обновление материально-технической базы и ремонт домов культуры,
сельских клубов в населённых пунктах, где живут менее 50 тыс. человек.
Этот проект из бюджетов всех уровней получил в 2018-м 41 млн рублей.
Курганский отметил, что в отличие от большинства регионов России, в нашей области решили не распылять полученные средства между всеми домами культуры, а привести крупные инвестиции в восемь
учреждений семи муниципалитетов.
Обновление получили центр «Солнечный» в Алексеевке, Майский Дом
культуры, центр культурного развития в Волоконовке, модельный ДК в Шебекино, Дворец культуры и спорта в Валуйках, ДК «Молодёжный» в Ракитном, культурно-досуговый центр в Купино и центр «Звёздный» в Строителе.
В среднем на одно учреждение выделили 5 млн рублей. Деньги потратили на световое и звуковое оборудование, кресла, оформление сцены, мебель и т. д. При этом центр «Звёздный» в Ракитном, по словам
Курганского, теперь по другому федеральному проекту получит ещё 5
млн на оборудование нового кинозала.
На поддержку детского театра кукол и муниципальных театров направили 21 млн рублей. Театр кукол получил более 10 млн на оборудование и постановку двух новых спектаклей.
Старооскольский театр для детей и молодёжи им. Б.И. Равенских и
Губкинский театр для детей и молодёжи – более 11,5 млн рублей.
В 2019-м уже согласовано финансирование по направлениям «Театры – детям» на 14 млн и «Театры малых городов» на 12,5 млн рублей.
Константин Курганский напомнил, что 2019-й объявлен в России Годом театра, поэтому поддержка муниципальных театров позволит региону увеличить их посещаемость и сделать максимально современными, в том числе технологически. Белгородская область уже выделила из
бюджета на мероприятия в рамках Года театра более 18 млн рублей. БП

Кассовый разрыв
Старооскольский округ возьмёт
кредит на 100 млн рублей
В общежитии минимальный набор мебели

Несмотря на проблемы с экономикой, Краматорск
не вызывает ощущения забытого Богом райцентра.
Заводы пусть и не на полную мощность, но работают:
одни переориентировались на западного потребителя,
другие, по слухам, умудряются поставлять свою продукцию
на российский рынок через посредника – Казахстан

ДОЛГИ Власти планируют перекредитоваться на год по ставке не более 8,5 % годовых. Средства пойдут на исполнение социальных гарантий работникам учреждений бюджетной сферы, а также покрытие дефицита бюджета.
Об этом сообщила на заседании Совета депутатов начальник департамента финансов и бюджетной политики Надежда Кудинова. Расходы на обслуживание муниципального долга составят 8,5 млн рублей: в
2018-м – 466 тыс., в 2019-м – 8 млн 34 тыс.
По словам Кудиновой, кредит берётся на три месяца для покрытия
кассового разрыва:
– Как только нам разрешат из федерального бюджета привлечь кредит
на кассовый разрыв, которым мы в этом году удачно пользовались (236 млн
три раза взяли), то сразу перекредитуемся. В 2017 году досрочно
попросили платежи от ОЭМК (93 млн рублей) и Стойленского ГОКа
(40 млн), которые в 2018-м у нас не поступят. Соответственно, возникает невыполнение доходной части бюджета и получается разрыв. БП
По сообщениям портала БелПресса

