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Боевики ДНР из организации Александра Ходаковского "Патриотические силы
Донбасса" рассказали о текущей экономической ситуации в Горловке, которая
находится под контролем сепаратистов. Публикация появилась на сайте
"Патриотических сил", который сохраняет некоторую оппозиционность к Захарченко и
позволяет себе время от времени критиковать порядки в ДНР. В статье авторы
признаются, что "горловчане за два года массово перешагнули и черту бедности, и черту
веры в будущее" и описывают плачевное состояние местной экономики.
"Одно из градообразующих предприятия Горловки, концерн "Стирол", химпроизводство,
которое в условиях военных действий и обстрелов потенциально способно привести к
техногенной катастрофе похлеще Чернобыльской, было остановлено собственником еще
в 2014 году. Аммиак и хлор были откачаны, так что прицельный огонь украинской
артиллерии не привел к страшным последствиям, хотя попадание на территорию было и
далеко не одно.
После освобождения Углегорска и Дебальцево, этот район Горловки стал менее
подвержен обстрелам, но полноценно производство так и не восстановилось. В прошлом
году республиканские власти планировали использовать мощности концерна для
выпуска заменителя хлора для обеззараживания воды, но, судя по тому, что и этой
весной дезинфекцию водопроводов проводили химикатами, поставленными по
гумпомощи, дело не пошло. С наступлением условного перемирия заработало, пусть и не
в полном объеме, подразделение "Стиролбиофарм" (отдельное предприятие, не
является подразделением "Стирола", - ред.), но это далеко не самое большое
предприятие, и на социально-экономическую обстановку в многотысячном городе оно,
увы, не влияет.
Концерн - это целый ряд различных химпроизводств, объединенных одной
промплощадкой и названием. Основное производство - аммиачная селитра, которая до
войні реализовывалась в десятках других стран. Выпуск собственных удобрений помог
бы и республиканским сельхозпредприятиям, и мог бы стать серьезным направлением
экспорта. Но эти мощности, как раз в силу военно-политических причин простаивают, а их
коллектив ищет хоть какие-то способы пропитания.
"Не то что молодежи, но и людям среднего возраста с опытом и высокой
квалификацией работать негде. Мы становимся городом бюджетников" , - делится
опасениями экс-работник концерна Виктор, вынужденный вахтами ездить в Россию на
заработки. Действительно, некогда крупный промышленный кластер Горловки сегодня
фактически деиндустриализован, а пусть невысокую, но хоть стабильную зарплату
получают только работник бюджетной сферы и коммунальных предприятий" - пишут
сепаратисты о химической промышленности города, которая когда-то составляла основу
экономики города.
Не лучше обстоят дела и в машиностроительной отрасли.
"Помимо "Стирола", городской бюджет и бюджеты горловчан в основном наполняли
шахты и машзавод имени Кирова, позже переименованный в "Горловский
машиностроитель".
Последний входит в холдинг Ахметова Corum Grup, и простаивает с лета 2014-го.
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Коллектив фактически распался – кто-то выехал в Украину и получил место в других
активах компании, кто-то подался на заработки, кто-то дома ждет чуда и восстановления
производства. Надежда, кстати, могла бы и сбыться. Машиностроение в ДНР - одна из
отраслей, которые имеют неплохой потенциал, а продукция наших заводов, по
признанию специалистов, вполне конкурентоспособна и в России, и в странах
Таможенного Союза. Кроме того, есть пример донецкого "Гормаша", входившего ранее в
ту же структуру, который был национализирован республикой еще на первом году
независимости и сейчас производит продукцию, как для местных предприятий, так и на
российский рынок. Пока же производственную нишу горловчан - производство добычной
техники под специфические условия донбасских шахт, потихоньку осваивает
Ясиноватский машзавод. Это, конечно, плюс руководству и коллективу ЯМЗ, но
проблемы машиностроителей Горловки только усугубляет" , - сказано на сайте
боевиков.
Но самая худшая ситуация, по словам самих сепаратистов, наблюдается в угольной
отрасли.
"Отдельной бедой города остается угольная промышленность. Объединение
"Артемуголь" почти не ведет работы по добыче угля уже два года. За этот период
зарплату коллектив получал всего несколько раз, и не всегда в полном объеме. Часть
рабочих основных специальностей были трудоустроены на шахты Макеевки, Шахтерска и
других городов, часть занята на работах по откачке воды и поддержанию выработок.
То, что удалось добыть фактически на голом энтузиазме коллектива, без средств на
материалы и оборудование, сейчас не удается реализовать. "На складах шахты имени
Ленина лежит ранее добытый уголь. Хотя ГП неоднократно обращалось за помощью к
профильному министерству, реализовать его нам не удается уже длительный период, а
это средства, которые можно было бы направит на выплату зарплаты или хоть частичную
оплату электроэнергии и материалов, необходимых для сохранения предприятия", рассказывает сотрудник объединения, попросивший остаться неназванным.
Возможно, трудности связаны с тем, что в Горловке уголь добывают коксующийся,
используемый на металлургических предприятиях, которые в республике тоже сегодня
переживают не лучшие времена. Но сам факт нахождения на складе тысяч тонн
коксующегося угля марки "К" - самой дорогой в этом сегменте, а именно этот вид топлива
добывает указанная шахта, вызывает недоумение.
Впрочем, даже если продать оставшееся, решить проблемы коллектива может только
возобновление полноценной работы, а его на горизонте не видно. Как ранее сообщали в
Министерстве угля и энергетики ДНР, предприятия, пострадавшие от боевых действий,
или требующие значительных капитальных вложений для выхода на рентабельную
работу, будут законсервированы до лучших времен.
Точного перечня таких рудников нет, но, скорее всего, шахты Горловки - из этой
категории" , - сообщает сайт Ходаковского.
В заключении боевики резюмируют, что Горловка находится в бедственном
положении.
"В совокупности с проблемами других промпредприятий, можно говорить о бедственном
положении Горловки в целом. Индустриальный город теряет кадровый потенциал своих
базовых отраслей и экономически активное население, которое вместо того, чтобы стать
фактором экономического роста, стает эмигрантами и гастрабайтерами. Вместе с
промышленными предприятиями теряет обороты сфера торговли и услуг - у населения
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падает покупательская способность, а зарабатывать, как до войны, на оптовых
перепродажах у местного бизнеса уже не получается в силу прифронтового статуса и
логистического тупика, в котором Горловка оказалась из-за линии фронта" , - говорится
в статье.
"Горловский Медиа Портал"
Около 30-50% женщин сталкиваются с серьезной гинекологической проблемой,
которая именуется киста. Диагностика и лечение, соответствующие мировым
стандартам, помогут своевременно решить проблему, не опасаясь о необратимых
последствиях. Удаление кисты врачом, в совершенстве владеющим современными
хирургическими техниками, а также в сопровождении лучшего оборудования, поможет
забыть вам о вашем недомогании в кратчайшие сроки.
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