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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Я уверен, что первый весенний праздник при-

несет вам много поздравлений и самых лучших 
пожеланий. И это неудивительно, потому что нет 
ничего более радостного в жизни мужчины, чем 
ответная улыбка женщины и ее счастливый смех.
В день 8 Марта мы обязательно скажем вам, ка-

кие вы у нас красивые, умные и заботливые, ка-
кие вы мудрые матери и умелые хозяйки, верные 
спутницы и надежные сотрудницы. И все это бу-
дет правдой. 
От всего сердца поздравляю вас с праздником 

8 Марта. Пусть вам будет тепло и уютно в вашем 
доме, комфортно в трудовом коллективе, пусть 
будут благодарны и внимательны ваши близкие. 
Счастья вам, крепкого здоровья, радости, чисто-

го ясного неба и мира.
Геннадий Суков, 

председатель правления АО НКМЗ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с первым весен-

ним праздником – 8 Марта. 
И пусть в нынешнем году у нас не было особо-

го конраста в погоде, пусть не донимали метели и 
морозы, именно сейчас дыхание весны стало ощу-
тимым. Оно отразилось в ваших сияющих глазах 
и очаровательных улыбках.

8 Марта для мужчины - приятный повод еще 
раз сказать, что именно Женщина дает мужчине 
силы для побед, она хранит очаг его дома негаси-
мым, и поэтому к ней всегда хочется возвращать-
ся. Без вашей мудрости, верности, заботливости 
нам было бы в этой жизни очень трудно.
Примите самые наилучшие пожелания – боль-

шого счастья, крепкого здоровья, тепла и взаимо-
понимания в доме и, конечно, мира. 
И пусть отсвет весны всегда сохраняется на ва-

ших лицах.
Георгий Скударь,

президент АО НКМЗ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Международный день 8 Марта отмечается как 

праздник начинающейся весны и поклонения 
Женщине. Поэтому все мужчины в этот день с 
огромной радостью спешат сказать вам самые со-
кровенные слова любви и признательности.
Вы – суть нашей жизни, свет и радость, вы – 

наши верные помощницы и берегини, заботли-
вые хранительницы очага и воспитательницы де-
тей.
Я поздравляю вас с первым весенним праздни-

ком, который так мудро отдан Женщине, и желаю 
вам счастья, крепкого здоровья, уверенности и ра-
дости.
Пусть всегда в ваших сердцах цветет любовь. 

Пусть мир становится светлее и добрее от ваших 
улыбок.

Дмитрий Скударь, 
вице-президент АО НКМЗ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Праздник 8 Марта - один из любимых в году, по-

тому что это первый весенний праздник и потому 
что он посвящен вам.
Женщины во все времена олицетворяли для 

мужчин любовь и нежность, уютный дом и детей. 
Вы - музы и мудрые советчицы, строгие судьи, 

но не менее страстные адвокаты своих мужчин.
В этот день мужчины скажут своим мамам, же-

нам, подругам самые заветные слова любви и бла-
годарности, на которые не хватает времени в ны-
нешнее стремительное время.
От всего сердца поздравляю вас с праздником 

весны! 
Здоровья вам и вашим близким, тепла и уюта в 

ваших домах.
Игорь Протыняк, 

председатель наблюдательного совета АО НКМЗ

В нынешнем году 
женскому движе-

нию на Новокраматор-
ском машиностроитель-
ном заводе исполнится 85 
лет. С тех пор, как в 1935 
году было создано жен-
ское объединение, труже-
ницы предприятия рас-
ширили круг своей об-
щественной деятельно-
сти и успешны не только 
на производстве. Они яв-
ляются серьезной движу-
щей силой, влияющей на 
жизнь и социальное раз-
витие города. Им всячески 
помогают в этом руковод-
ство и комитет профсою-
за завода.
Комиссию по работе с 

женщинами и детьми ко-
митета профсоюза с 2011 
года возглавляет Н.Е. Ти-
това. Под ее руководством 
в 12 структурных подраз-
делениях предприятия ра-
ботают заводчанки – ак-
тивистки женского движе-
ния. Их деятельность на-
правлена на профессио-
нальное развитие труже-
ниц НКМЗ, формирова-
ние и воспитание духов-
ных, семейных, нравствен-
ных ценностей, пропаган-

щинами и детьми каждый 
Новый год и в Рождество 
трудящиеся НКМЗ встре-
чают в цехах и отделах вос-
питанников детских садов. 
Детвора приходит к за-
водчанам, чтобы поздра-
вить их с главным празд-
ником года и с горящими 
от восторга глазами не без 
удовольствия рассказыва-
ют взрослым новогодние 
колядки. А те, в свою оче-
редь, зная о приходе ма-
лышни, готовят им ново-
годние подарки.
Вообще детям женщи-

ны НКМЗ уделяют особое 
внимание. Они проявля-
ют заботу не только о дет-
воре заводчан, но и о вос-
питанниках городских си-
ротских учреждений, ре-
абилитационных центров 
Краматорска. Каждый год 

тям новокраматорцев на-
долго. Кроме увлекатель-
ных мероприятий в ДК и 
Т, устроенных для девчо-
нок и мальчишек, в 2019 
году трудящиеся завода 
– матери-одиночки, мно-
годетные родители, опеку-
ны детей сирот и родите-
ли детей с инвалидностью 
получили денежные вы-
платы на 411 детей.

1 сентября – особый 
день. Он наполнен волне-
нием родителей и ребят-
ни, впервые переступа-
ющей порог школы. Для 
первоклассников женщи-
ны предприятия органи-
зуют праздник во Дворце, 
вручают им необходимые 
школьные принадлежно-
сти. А одаренных учащих-
ся городских общеобра-
зовательных учреждений 

соте, женственности и 
многочисленным талан-
там заводчанок. В рам-
ках форума традицион-
но проходят конкурсы «Я 
– женщина XXI века» или 
«Молодая семья». Кроме 
того, в программу «Осе-
ни в подарок» входят 
конкурс профессиональ-
ного мастерства среди се-
кретарей руководителей 
предприятия и интел-
лектуальное соревнова-
ние на знание работни-
цами НКМЗ английско-
го языка. А еще по ини-
циативе женсовета в ме-
роприятие включен кон-
курс на лучшую клумбу 
среди коллективов завод-
ских структурных под-
разделений.
Не первый год комис-

сия по работе с женщина-
ми и детьми, и непосред-
ственно депутат горсове-
та Н.Е. Титова, руковод-
ство и профком маши-
ностроительного гиган-
та выступают спонсорами 
одаренных детей, прини-
мающих участие в между-
народных спортивных со-
ревнованиях по шахма-
там среди юниоров. 
Вообще, благотвори-

тельность – отдельная и 
очень важная статья рас-
ходов женсовета. В тече-
ние года лидер женско-
го движения НКМЗ Н.Е. 
Титова, которая являет-
ся депутатом горсовета, и 
заводчанки неоднократ-
но материально помога-
ли воспитанникам дет-
ских садов и школ, го-
родскому обществу Крас-
ного Креста, сиротским 
учреждениям города. 
Они также не забывают 
пополнять банк вещей, 
организованный в ин-
женерном корпусе пред-
приятия. В них посто-
янно нуждаются семьи 
с низким материальным 
достатком.
Вот такие они, наши 

женщины – вниматель-
ные, заботливые, отзыв-
чивые. Благодаря им 
жизнь становится ярче, 
наполняется любовью 
и добрым светом их не-
успокоенных душ. Хра-
нительницы домашнего 
очага, они успевают быть 
лучшими на производ-
стве и дарить тепло тем, 
кто в нем особенно нуж-
дается. А еще, помня о 
славном прошлом, они 
чтят традиции и с уве-
ренностью смотрят в бу-
дущее.

Яна Демидова

Жизнь, наполненная 
любовью и заботой

ду здорового образа жиз-
ни, заботу о детях и мате-
ринстве. Не забывают об-
щественницы и об инте-
ресном досуге заводчанок 
и членов их семей.
Женсовет чтит много-

летние традиции женско-
го движения, зародивши-
еся на предприятии. Еже-
годно общественницы ор-
ганизуют встречи с его ве-
теранами – выезжают на 
природу, устраивают чае-
пития, неизменным атри-
бутом которых являются 
яркие, интересные воспо-
минания лидеров женско-
го движения, представля-
ющих разные поколения 
трудового коллектива но-
вокраматорцев.
Благодаря усилиям ко-

миссии по работе с жен-

ко Дню святого Николая 
они приезжают в детский 
дом «Рощица», дом ре-
бенка «Антошка», в центр 
комплексной реабилита-
ции для детей с инвалид-
ностью «Оберiг», город-
ской приют, всеукраин-
ский благотворительный 
фонд «Зiрка надiï», обще-
ство «Триумф», помогаю-
щее онкобольным детям. 
Женщины Новокраматор-
ского машиностроитель-
ного завода вручают де-
тям подарки, дарят им ду-
шевное тепло и слова под-
держки.
Каждый год активист-

ки заводского женско-
го движения в Междуна-
родный день защиты де-
тей стараются, чтобы 
праздник запомнился де-

комиссия по работе с жен-
щинами и детьми каждый 
год чествует на празднике 
«Чудо-дети». В прошлом 
году на главную сцену 
Краматорска поднимались 
без малого две сотни детей 
новокраматорцев – побе-
дителей олимпиад, фести-
валей и конкурсов различ-
ных уровней, продемон-
стрировавших блестящие 
результаты в учебе, спор-
те, творчестве. Чудо-детям 
женщины НКМЗ презенто-
вали подарки.
Акция «Подари жизнь» 

давно стала ежегодной. 
Она проходит на терри-
тории городской станции 
переливания крови и по-
священа Дню донора. Как 
руководство предприятия 
и его профсоюзный коми-
тет, женсовет не забыва-
ет доноров, дающих кровь 
новокраматорцам и чле-
нам их семей, и отмечает 
их жизненно важный по-
ступок. К празднику они 
получают материальное 
вознаграждение, а начина-
ющие доноры - подарки.

«Осень в подарок». Так 
называется ежегодное ме-
роприятие, проходящее во 
Дворце, посвященное кра-



2 6 марта 2020 года
№9 (9994)

МЭР ОТЧИТАЛСЯ, ДЕПУТАТЫ 
ОСТАЛИСЬ НЕДОВОЛЬНЫ

С сессии горсовета26 февраля городской 
совет провёл сразу две 
сессии — была закры-
та вторая часть 65 сес-
сии и проведена очеред-
ная, 66 сессия. В работе 
городского совета при-
няли участие 36 депута-
тов из 42, принявшие ре-
шения по 52 вопросам. А 
началась сессия со скан-
дала

Мэр должен отчитаться

Депутаты не хотели за-
крывать 65 сессию до тех 
пор, пока мэр не отчита-
ется о выполнении дан-
ного ему депутатами по-
ручения - изучить выво-
ды временной депутат-
ской комиссии «По кон-
тролю за выполнением 
делегированных полно-
мочий заказчиком объ-
ектов городской инфра-
структуры в соответ-
ствии с распоряжени-
ем председателя Донец-
кой областной государ-
ственной администра-
ции Донецкой област-
ной военно-гражданской 
администрации №548 от 
04.07.2016 г.»
Было принято реше-

ние перенести вопрос на 
66 сессию. Потом, во вре-
мя утверждения повест-
ки дня 66 сессии, отчёт 
мэра перенесли из «Раз-
ного» в самое начало спи-
ска — 66 сессия горсовета 
началась с доклада мэра.
В 2016 году горсовет 

по не терпящей отрица-
тельного ответа прось-
бе Донецкой областной 
военно-гражданской ад-
министрации делегиро-
вал этой самой ДонВГА-
ДонОГА полномочия вы-
ступать заказчиком объ-
ектов городской инфра-
структуры. Проще го-
воря, недостроенные на 
данный момент бассейн, 
ледовую арену, цен-
тральную площадь го-
рода, парк «Сад Бернац-
кого» и целый ряд дру-
гих объектов инфра-
структуры города начи-
нала строить и финанси-
ровать ДонОГА-ДонВГА. 
Депутатская комиссия 
провела анализ выпол-
нения делегированных 
полномочий.
О выводах и рабо-

те комиссии «Вестник 

НКМЗ» подробно писал 
ранее. Обобщая изложен-
ные на 65 страницах отчё-
та факты, можно сказать, 
что депутатской комисси-
ей были выявлены много-
численные нарушения в 
деятельности должност-
ных лиц местного самоу-
правления Краматорска, 
отсутствие контроля за ис-
пользованием бюджетных 
средств, постоянный, поч-
ти полуторакратный рост 
утвержденной тендерны-
ми процедурами стоимо-
сти работ, отсутствие тех-
нического контроля во 
время строительства ин-
фраструктурных проек-
тов со стороны управле-
ния капитального строи-
тельства и перспективно-
го развития города, целый 
ряд других нарушений.
Комиссия в своём отчёте 

сделала вывод, что нару-
шения Конституции и за-
конов Украины должност-
ными лицами местного са-
моуправления были. Го-
родской совет поддержал 
выводы временной депу-
татской комиссии и пору-
чил своим решением го-
родскому голове Андрею 
Панкову привлечь к дис-
циплинарной ответствен-
ности должностных лиц 
местного самоуправления, 
нарушивших, по мнению 
комиссии, законы и Кон-
ституцию Украины.

Мэр отчитался. Никто не 
уволен, кроме Османова

Мэр докладывал депута-
там на протяжении 25 ми-
нут. Если втиснуть в один 
абзац его доклад, то мэр 
аргументированно, ссыла-
ясь на нормы законов и на 
оперативные документы, 
опроверг большую часть 
выводов комиссии. Мэр 
доказал, что его замести-
тель Никоненко вообще 
ни в чем не виновата, пото-
му что действовала по пря-
мым письменным поруче-

ниям областной власти, а 
по виновности в чем-либо 
его заместителя Фальчен-
ко выводы окончательные 
делать пока рано, т. к. идут 
экспертизы и расследова-
ния правоохранителей — 
решения суда по ее вино-
вности или невиновности 
нет, поэтому и выводы о 
ее какой-либо вине мэр де-
лать тоже пока не право-
мочен.
Единственный, кто был 

наказан после расследова-
ний депутатской комис-
сии и служебного рассле-
дования, проведенного 
мэром, оказался началь-
ник управления капиталь-
ного строительства город-
ского совета Саид Имрано-
вич Османов. Мэр заверил 
депутатов, что и у него са-
мого есть претензии к ра-
боте начальника УКСа, 
поэтому, начиная с 1 мар-
та, Саид Имранович боль-
ше не будет возглавлять 
УКС.
Депутаты группы «Объ-

единённый Краматорск» 
остались недовольны вы-
ступлением мэра, и уста-
ми депутата Ирины Оль-
ховой требовали проведе-
ния в ближайший поне-
дельник (2 марта) внеоче-
редной сессии горсовета, 
посвященной работе с вы-
водами временной депу-
татской комиссии. Депута-
ты других групп и фрак-
ций не согласились с по-
зицией «Объединённого 
Краматорска», в зале за-
вязались множественные 
дискуссии, атмосфера ста-
ла накаляться.
Ситуацию разрядила 

начальник юридическо-
го отдела горсовета, зачи-
тав норму закона о созы-
ве внеочередных сессий 
городского совета. В соот-
ветствии с нормой закона, 
мэр может созвать внеоче-
редную сессию только по-
сле письменного обраще-
ния не менее 30% от об-

щего количества депута-
тов (13 депутатов). К пись-
менному обращению не-
обходимо приложить по-
вестку дня и проекты ре-
шений внеочередной сес-
сии. Информация о прове-
дении внеочередной сес-
сии должна быть опубли-
кована в соответствии с 
утвержденным порядком.
Ничего из этого спи-

ска требований депутаты 
«Объединенного Крама-
торска» во время 66 сессии 
выполнить не смогли бы, 
поэтому вопрос о проведе-
нии внеочередной сессии 
был пока отложен.

Правоохранители
 тоже отчитались

После мэра перед депу-
татами о деятельности в 
2019 году отчитались на-
чальник Краматорско-
го отдела полиции Васи-
лий Поштак и прокурор 
Краматорска Константин 
Хорс.
В Краматорске крими-

ногенная ситуация слож-
ная, но контролируе-
мая. Раскрываемость по 
всем видам преступлений  
выше среднеобластной. 
Контакт с городскими вла-
стями у правоохранителей 
хороший. Ведется опера-
тивная и профилактиче-
ская работа. Благодаря не-
равнодушным гражданам 
в городе полностью пере-
стали работать залы игро-
вых автоматов, идёт эф-
фективная борьба с нар-
кодилерами, «чёрными 
лесорубами», хулиганами, 
ворами и убийцами, угон-
щиками автомобилей.
В 2019 году была за-

держана банда гастролё-
ров из Горловки, обворо-
вавших в Харькове более 
120 квартир и несколько 
десятков квартир в Кра-
маторске. Также поли-
ция пытается бороться с 
интернет-наркоторговлей, 

но успехи пока скромные 
— нет соответствующего 
опыта, не хватает людей и 
технологий.
В производстве у поли-

ции и прокуратуры есть 
уголовные дела о фактах 
коррупции в местном са-
моуправлении, в том чис-
ле и по заявлению депута-
та «Объединенного Кра-
маторска» Александра Ер-
мольченко. Сейчас по этим 
делам работает следствие. 
Идут экспертизы, выпол-
няются другие процессу-
альные действия — гово-
рить о результатах пока 
рано. По словам прокуро-
ра Хорса, «Эпицентр» был 
введен в эксплуатацию не-
законно, но сейчас у него 
есть все необходимые раз-
решения — прокуратура 
ведет расследование, это 
предварительные выводы.

Бюджет Краматорска 
в 2019 году - 

два миллиарда гривен

Депутаты утвердили 
отчёт о выполнении го-
родского бюджета в 2019 
году - по доходам в сумме 
2,12 млрд. грн., и по рас-
ходам в сумме 2,1 млрд. 
грн. В составе доходов: 
54,2% - это собственные 
и закрепленные налоги, 
сборы и платежи общего 
фонда; 42,5% - межбюд-
жетные трансферты; 3,3% 
- поступления специаль-
ного фонда.
В сравнении с 2018 го-

дом в бюджет города без 
учета трансфертов по-
ступило на 147,7 млн. 
грн. или на 13,9% больше 
средств. Доходная часть 
общего фонда городско-
го бюджета на 28,8% фор-
мируется за счёт девяти 
предприятий. Доля вкла-
да предприятий в общий 
фонд бюджета города рас-
пределяется следующим 
образом: НКМЗ — 18,4%, 
Энергомашспецсталь - 

3,1%; Краматорский фер-
росплавный завод - 2,8%; 
Тедис-Украина - 1,6%; 
Старокраматорский ма-
шиностроительный за-
вод - 0,8%; КЗТС — 0,6%; 
Краматорсктеплоэнер-
го - 0,7%; Краматорский 
металлопрокатный завод 
- 0,4%; Фурлендер - 0,3%.
Депутаты также при-

няли  ряд других, важ-
ных для жизни горо-
да решений. Например, 
приняли решение уста-
новить на пересечении 
улиц Хабаровская и Мо-
стовая светофорного 
объекта. Также депута-
ты по предложению де-
путата городского совета 
группы «Объединённый 
Краматорск» Виталия 
Скачко сняли с повестки 
дня на доработку вопрос 
о предоставлении 15 кра-
маторчанам разрешения 
на разработку проектов 
землеустройства для от-
ведения в собственность 
земельных участков под 
строительство индивиду-
альных гаражей.
Все эти земельные 

участки расположены в 
одном месте по ул. Бе-
ляева. После перенесе-
ния рассмотрения это-
го решения на неопре-
делённый срок у заяви-
телей начинает действо-
вать правило «молчали-
вого согласия», и они мо-
гут считать, что разреше-
ние от городского совета 
у них уже есть, можно за-
пускать процедуру стро-
ительства гаражей.
А вот СБУ в очередной 

раз не повезло — депута-
ты опять не дали Служ-
бе безопасности Украины 
разрешение на разработ-
ку проекта землеустрой-
ства относительно отве-
дения земельного участ-
ка площадью 0,5 га в по-
стоянное пользование 
для строительства много-
этажного жилого дома на 
пересечении улиц Парко-
вая и Юбилейная. Пред-
полагалось, что дом будет 
построен за счет средств 
СБУ. В данном случае 
правило «молчаливого 
согласия» не сработает, т. 
к. депутаты успели в уста-
новленные сроки отка-
зать заявителю.

Александр Олейник

19 февраля в га-
зете ДГМА по-

явилась информация 
«ФВА повинен знати ко-
жен інженер». В част-
ности, в ней говорит-
ся: «11 лютого магістри 
освітньої програми «Га-
лузеве машинобудуван-
ня» відвідали лекцію на 
тему «Функціонально-
вартісний аналіз», яку 
провела провідний 
інженер-конструктор , 
директор музею НКМЗ 
Любов Дзержинська. З 
лекції студенти дізналися 
про підходи для створен-
ня інженерного об'єкта. 
Побудували структур-
ну модель гідравлічного 
екскаватора. Розглянули 
функціональну модель 
візка натяжного.
Наприкінці лекції 

зробили висновки, 
що функціонально-
вартісний аналіз 
управлінських си-

стем дозволяє викона-
ти наступні види робіт: 
визначення та проведен-
ня загального аналізу 
собівартості бізнес-
процесів на підприємстві 
(маркетинг, виробницт-
во продукції і надан-
ня послуг, збут, менед-
жмент якості, технічне 
й гарантійне обслугову-
вання та ін.); проведення 
функціонального аналізу, 
пов'язаного зі встановлен-
ням і обґрунтуванням ви-
конуваних структурними 
підрозділами підприємств 
функцій із метою забез-
печення випуску високої 
якості продукції та на-
дання послуг; визначен-
ня та аналіз основних, до-
даткових і непотрібних 
функціональних ви-
трат; порівняльний 
аналіз альтернативних 
варіантів зниження ви-
трат у виробництві, збуті 
та управлінні за рахунок 

упорядкування функцій 
структурних підрозділів 
підприємства; аналіз 
інтегрованого поліпшення 
результатів діяльності 
підприємства».
Напомним, это не пер-

вая лекция для студентов 
ДГМА, которую провели 
специалисты предприя-
тия на базе музея. 
В 2018 году впервые 

на заводе для студен-
тов специальности АВП 
в музее была проведена 
экскурсия-лекция на тему 
«Машины непрерывного 
литья заготовок». На при-
мере действующего маке-
та МНЛЗ лекцию провел 
главный инженер проек-
та МНЛЗ Енакиевского ме-
таллургического завода, 
заместитель главного кон-

структора ПМ и ШПО, за-
служенный машинострои-
тель Украины Виктор Се-
менович Плугатарь.
Экскурсия-лекция была 

организована директором 
музея Любовью Дзержин-
ской, инициатором не-
стандартной формы учеб-
ного процесса выступи-
ла ДГМА. На лекции так-
же присутствовали декан 
факультета ДГМА Сер-
гей Владимирович Под-
лесный и преподаватель 
ДГМА, д.т.н. Владимир 
Федорович Лебедь, ранее 
работавший на НКМЗ.
В прошлом году к про-

ведению недели музея 
истории НКМЗ и празд-
нованию Дня науки был 
привлечен харьковский 
Ландау-центр.
Несмотря на дождливую 

погоду 25 мая сотни юных 
краматорчан и гостей го-
рода приняли участие в 

«Путешествии к науке», 
которое определили 15 
локаций различных игр 
и опытов, направленных 
на развитие мышления, 
логики и получение на-
учных знаний. Физика, 
математика, химия, био-
логия, астрономия, фи-
лология и психология 
могут быть интересны-
ми, что с легкостью до-
казывали преподаватели 
и студенты университета 
им. Каразина.
В сентябре нынешне-

го года заводскому му-
зею истории исполнит-
ся полвека, и можно быть 
уверенными, что студен-
тов и школьников горо-
да ожидает немало про-
фориентационных ме-
роприятий, которые рас-
кроют перед ними пре-
стижность машиностро-
ительных профессий.

Вера Ларионова

ФСА… в музее истории завода
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Ж енщины и во-
йна – понятия 

изначально несовмести-
мые. 
Женщина по своей 

природе строит мир, в 
котором царят лад и гар-
мония, она растит де-
тей для мира и желает 
им счастья. А когда в ее 
жизнь вторгаются убий-
ства, разрушения, наси-
лие, она принимает на 
свои хрупкие плечи та-
кие трудности, что по-
том только удивляется – 
как смогла все это выдер-
жать, сберечь детей, пе-
ренести жуткую боль по-
терь…
Женщинам, пережив-

шим ужасы самой страш-
ной войны на свете, нуж-
но поклониться искрен-
не и низко - до самой зем-
ли.
Среди работниц на-

шего завода до недавне-
го времени было немало 
женщин-фронтовичек. 
Они были разными, 
но их прошлое узнава-
лось по одному призна-
ку – даже если они улы-
бались, в глубине глаз 
угадывалась застывшая 
грусть, то перенесенное, 
что не выразить слова-
ми. 
Заведующая детским 

садиком №18 в шести-
десятых годах прошло-
го века Галина Иванов-
на Дударева-Мардашева 
была радисткой парти-
занского отряда «Побе-
да», действовавшего в 
белорусских лесах.
Сама она родом из де-

ревни Братцево Красно-
горского района Москов-
ской области, в 1941 году 
была студенткой Ногин-
ского педтехникума.
Ушла на фронт не сра-

зу. Сначала проводила в 
армию отца, брата, стар-
шую сестру, потом по-
лучала письма от подру-
жек, которые стали кто 
зенитчицей, кто снайпе-
ром, кто санинструкто-
ром. 
В мае 1942-го подала 

в горком комсомола за-
явление с просьбой от-
править на фронт. По-
сле учебы в Смоленском 
штабе партизанского 
движения Галину отпра-
вили радисткой в парти-
занский отряд «Победа», 
к командиру с позывным 
«Кочубей».
Отряд находился в де-

ревне Рыбаки на За-
падной Двине. Сначала 
было тихо и мирно, как 
вспоминала Галина Ива-
новна. Через несколько 
дней разведка доложила, 
что фашисты решили не-
ожиданно напасть на от-
ряд. Командир приказал: 
ночью быстро собраться 
и выйти из деревни, по-
дойти к немцам с другой 
стороны и ударить пер-
выми.
Бой был короткий и 

жаркий. Силы были да-
леко неравными, и в этом 
бою младший лейтенант 

Виктор, прибывший вме-
сте с Галиной из-за линии 
фронта, расстрелял все па-
троны в немцев, а послед-
нюю пулю пустил в себя. 
Это была первая встреча с 
войной.
В течение двух лет от-

ряд «Победа» действовал в 
районах Орши, Могилева, 
Бобруйска, Витебска. При-
ходилось Галине выходить 
на боевые задания, в том 
числе и на подрыв желез-
ной дороги. Тогда пятер-
ка, в которую входила Га-
лина, подорвала эшелон с 
техникой и различными 
военными грузами. Опе-
рация прошла удачно, но 
впредь командир прика-
зал радистку на боевые за-
дания не брать.
Отряду становилось все 

трудней, приходилось ча-
сто принимать бои с нем-
цами, которые отступали 
под натиском Красной ар-
мии.

«Как-то под вечер мы 
пришли в деревню, - вспо-
минала Галина Ивановна. 
- Вдруг рано утром коман-
да: «Тревога!» Немцы под-
ходят к селу с двух сторон. 
Их много, идут разверну-
той цепью. Приняли бой, 
причем драться пришлось 
весь день, ведь только но-
чью мы могли переменить 
место стоянки.
Хотя наша позиция и 

была намного выгоднее, 
но из-за численного пре-
восходства врага у нас все-
таки было много раненых.
Раненым оказывали пер-

вую помощь чудесные 
наши девушки - Эля Ры-
жакова, Ася Калабашки-
на под руководством не-
возмутимой медсестры 
Тани, с которой мы вме-
сте пришли из-за линии 
фронта.
Только к вечеру закон-

чился бой. Мы ушли в 
лес. Но немцы не думали 
оставлять нас в покое. Как 
ни старались мы прой-
ти ночью тихо в другой 
район, это нам не удава-
лось: через некоторое вре-
мя враг снова обнаружи-
вал нас. И опять надо было 
днем принимать бой, а но-
чью уходить. Не успели 
мы вырваться из тяжелой 
21-дневной блокады, как 
попали еще в худшую об-
становку - в Железянском 
болоте немецкие кара-
тельные отряды нас окру-
жили. 
Подходили к концу бо-

еприпасы, и командиры 
приняли решение: в ночь 
на 21 октября 1943 года 
прорвать блокаду в не-
скольких местах, выйти из 
окружения, переправить-
ся через Днепр и встре-
титься в назначенном ме-
сте.
Все группы прорвались, 

с помощью местных жите-
лей переправились через 
Днепр и на том берегу сое-
динились. 
После пяти дней отдыха 

дали знать врагу, что мы 
живы, что не будет ему по-
коя на нашей земле. Опять 

полетели под откос же-
лезнодорожные эшелоны, 
подрывались на минах ма-
шины, взлетали в воздух 
мосты». 
С начала 1944 года в 

тылу врага началась упор-
ная рельсовая война, пар-
тизаны Белоруссии раз-
вернули активную рабо-
ту по истреблению окку-
пантов, не давая им воз-
можности даже отступать. 
В штаб беспрерывно по-
ступали донесения: по-
дорвана машина, взято в 
плен столько-то гитлеров-
цев, захвачен обоз, взорван 
мост.
Боясь партизан, нем-

цы начали метаться, соз-
давать пробки на главных 
магистралях, а это и нуж-
но было нашей авиации. 
Однажды в лесу разда-

лись радостные возгла-
сы. Все побежали на про-
секу, а там медленно дви-
гается советский танк, 
на нем танкисты и не-
сколько наших партизан-
разведчиков. Люди обезу-
мели от радости, кричали 
«ура», многие плакали. 
Так для Галины Марда-

шевой закончилась война. 
А для Марии Таран, ко-

торая в семидесятые годы 
работала кладовщицей пя-
того цеха, война закончи-
лась в Берлине. 
С 16 лет работала на 

НКМЗ, сначала разнора-
бочей, затем - учетчицей в 
фасоннолитейном цехе. В 
1941-м с решительным, бе-
довым парнем, кузнецом 
Павлом Нестеренко уже 
о свадьбе подумывали, но 

грянула война. 
В марте 1942 года Па-

вел Нестеренко, член под-
польной ясногорской 
группы «Семерка» и его 
товарищи, преданные од-
ним местным подлецом, 
долго отбивались от окру-
живших дом гитлеровцев, 
а когда фашисты выбили 
дверь горящего дома, по-
гибли, но не сдались вра-
гу.
В кармане Павла гит-

леровцы нашли фото-
графию Марии. Добрые 
люди подсказали девуш-
ке, что оставаться в Кра-
маторске опасно. Вместе с 
сестрой и матерью ей уда-
лось перебраться на роди-
ну отца в село Гарашков-
ку, что на Харьковщине.
Когда деревню освобо-

дили наши войска, Мария 
вместе с двадцатью пя-
тью другими девушками-
односельчанками ушла в 
армию, после трехмесяч-
ных курсов стала связист-
кой.
Варшава, Кутно, Тома-

шув, Ленчица, Гнезно, По-
знань — по благодарно-
стям Верховного Главно-
командующего связистке 
Подорожной (девичья фа-
милия Марии) можно из-
учать географию жесто-
ких боев в январе-феврале 
1945 года.
Боевой путь старший 

сержант Подорожная за-
вершила в Западной Гер-
мании. В мирное время к 
боевым медалям за взятие 
Варшавы и Берлина при-
бавилась медаль «За до-
блестный труд».

Раиса Борисовна Остер-
никова тоже была радист-
кой – на Ленинградском 
фронте. После окончания 
Московской школы ради-
оспециалистов она попа-
ла на фронт пятнадцати-
летней. А радисткой была 
хорошей. Внимательная, 
собранная, обладающая 
тонким сильным слухом, 
она легко ориентирова-
лась в хаосе звуков, запол-
няющих эфир. Почерк Ра-
исы, четкий, уверенный, 
быстрый, любили связи-
сты, с ней легко было ра-
ботать. 
Летом 1943 года Раи-

са Остерникова была на-
чальником радиостанции 
32-й бригады на Ленин-
градском фронте, уча-
ствовала в наступлении 
наших войск на Синявин-
ском направлении. Это 
было ее боевое крещение. 
За освобождение Мги Ра-
ису Остерникову награ-
дили медалью «За отва-
гу».
Всяко бывало - смерти в 

глаза не один раз смотре-
ла, в окопах на передовой 
линии фронта не раз ра-
ботала… Как-то, выполняя 
задание командования, 
около месяца прожили с 
подружкой Липой в зем-
лянке, в глухом лесу, регу-
лярно выходили в эфир на 
сеансы связи. Вот это было 
страшно… Они выполни-
ли ответственное боевое 
задание, и в победе наших 
войск осенью 1944 года на 
Ленинградском и Карель-
ском фронтах была и их 
частичка. В ноябре 1944 
года Раисе Остерниковой 
вручили еще одну боевую 
награду - орден Славы 
III степени. А потом еще 
была война с милитарист-
ской Японией…
До последних своих 

дней Раиса Борисовна 
Остерникова, экономист 
СМУ НКМЗ, не забывала 
боевых подруг, на юбилеи 
Победы они встречались в 
Ленинграде.
Их много работало на 

заводе – женщин, прошед-
ших трудными дорогами 
войны. За плечами Марии 
Арсентьевны Назаровой, 
бойца отдельной железно-
дорожной роты, остались 
Польша, Германия, война 
с Японией. После Великой 
Победы Мария Арсентьев-
на работала заместителем 
начальника финансового 
отдела.
Много лет трудилась на 

заводе Анастасия Алексе-
евна Олефиренко — чело-
век интересной и сложной 
судьбы. В гражданскую во-
йну была связной Райго-
родокского партизанского 
отряда, медсестрой в пол-
ку Заволжской бригады, 
вместе с мужем участвова-
ла в ликвидации басмаче-
ства. Медицинская сестра 
Олефиренко в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны была несколько раз ра-
нена, дошла до Берлина, 
и в мае 1945 года постави-
ла свою подпись на здании 

рейхстага.
Медсестра Надеж-

да Андрющенко вынес-
ла все тяготы фронтовой 
жизни, была разведчи-
цей, пулеметчицей, а по-
сле войны работала учет-
чиком на нашем заводе.
Не раз ночью прыгала 

с парашютом в тыл вра-
га партизанка-радистка 
Нелли Барабан, рабо-
тавшая в мирное время 
в детском секторе завод-
ского Дворца культуры и 
техники.
От предгорий Кавказа 

до Германии и Чехосло-
вакии прошла трудный 
боевой путь Александра 
Васильевна Шнуркова — 
человек доброй души, от-
зывчивый на чужое горе 
и боль. Она имеет пра-
вительственные награды 
за боевые и трудовые за-
слуги. Ей присвоено зва-
ние Почетного новокра-
маторца.
Сержант авиапол-

ка Ирина Констан-
тиновна Родоман по-
сле войны длитель-
ное время работала за-
ведующей канцеляри-
ей АХО. Надежда Ти-
мофеевна Волкова была 
инженером-технологом. 
За участие в боях за осво-
бождение Родины и 
стран Европы от фашист-
ских захватчиков награж-
дена медалями «За от-
вагу», «За освобождение 
Белграда», «За освобож-
дение Болгарии» и дру-
гими. Надежда Тимофе-
евна - участник боев за 
освобождение Краматор-
ска.
Уборщица общежи-

тия Мария Никитична 
Резникова в 1941-м ушла 
добровольцем на фронт. 
Обучилась профессии 
шофера, отправили на 
3-й Украинский фронт, 
в отдельный автомо-
бильный батальон. Под 
плотным огнем против-
ника, по бездорожью, 
зимой и летом  фрон-
товые шоферы подвоз-
или танкистам горю-
чее, боеприпасы, про-
довольствие. Участвова-
ла в освобождении Кра-
маторска, Донбасса, Но-
вороссийска, Керчи, в 
боях при форсировании 
Днепра, Вислы, Одера. 
Дошла до Берлина.
Среди участниц Вели-

кой Отечественной вой-
ны, работавших в разное 
время на заводе, Наталья 
Ивановна Слизкая, Ли-
дия Ивановна Харитоно-
ва, Евгения Ивановна Иг-
натова, Ольга Романов-
на Коцарь, Евдокия Вла-
совна Политуча, Алек-
сандра Леонтьевна Крас-
нова, Вера Павловна Ру-
мельская и другие.
Сейчас они смотрят с 

семейных портретов гла-
зами, в которых засты-
ла грусть, и как будто го-
ворят: «Девочки, самое 
главное, чтобы не было 
войны»… Они через нее 
прошли.
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У ИСТОКОВ 
ТВОРЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

Номер «Вестника НКМЗ» от 28 февраля вышел
 в электронной версии на сайте NKMZinfo

В 1965 году распах-
нул двери для го-

рожан Дворец культу-
ры и техники НКМЗ. В 
это время культурно-
просветительская рабо-
та в клубах и ДК страны 
переживала подъем. Ба-
зой нового центра твор-
чества и духовности Кра-
маторска стали самодея-
тельные коллективы, до 
его появления прописан-
ные во Дворце культуры 
им. Пушкина. Так, после 
открытия, в ДК и Т по-
явился хор (руководи-
тель Г.Г. Ткаченко) и во-
кальный ансамбль «Кра-
маторские девчата» (О.В. 
Плуталов). Достойное 
место среди певческих 
коллективов творческо-
го цеха Новокраматор-
ского машиностроитель-
ного завода также заняла 
заслуженная хоровая ка-
пелла под руководством 
заслуженного деятеля ис-
кусств А.П. Петросяна. Ее 
уникальность состояла в 
том, что именно капелла 
долгие годы определяла 
лицо ДК и Т НКМЗ, бу-
дучи самым массовым и 
самым успешным его са-
модеятельным коллекти-
вом.
У истоков творческих 

традиций Дворца стоял 
и другой певческий кол-
лектив – народный ан-
самбль «Родные напевы», 
объединивший любите-
лей народной музыки. 
Его первым руководите-
лем был Ю. Ушаков.

В 1975 году в ДК и 
Т создан хор ве-

теранов войны и тру-
да, который 17 мая отме-
тит 45-летие со дня осно-
вания. В разные годы им 
руководили П. Канивец, 
О. Коргут, О. Романенко, 
А. Курбанова, В. Наза-
ров. А в 1996 году его воз-
главил А. Озорнов.
Со временем коллек-

тив с богатой историей, 
в котором когда-то пели 
ветераны Великой Оте-
чественной войны и но-
вокрамторцы, ушедшие 
на заслуженный отдых, 
по понятным причинам 
сменил название. Сегод-
ня это ансамбль «Мрія». 
Свое исполнительское 

искусство в нем оттачива-
ют одиннадцать влюблен-
ных в песню краматорчан 
в возрасте от 83 и до 63 лет.
Всю сознательную жизнь 

А.Н. Озорнов проработал 
во Дворце и всегда гордил-
ся тем, что в его трудовой 
книжке всего одна запись.
После окончания Там-

бовского музыкального 
училища и службы в ар-
мии баянист Озорнов при-
ехал в Краматорск. Так 
Дворец стал его любовью 
и судьбой. Анатолий Ни-
колаевич был аккомпа-
ниатором в агитбригаде 
«Будь готов!», детском те-
атре «Искорка» и детских 
танцевальных коллекти-
вах.
Будучи руководителем 

«Мрії», А.Н. Озорнов объ-
единил в ансамбле ушед-
ших на заслуженный от-
дых новокраматорцев и 
влюбленных в песню го-
рожан. Солистами коллек-
тива были прославленные 
заводчане, любовь к песен-
ному творчеству которых 
никогда не мешала глав-
ному делу их жизни. Это 
Н.В. Деревянко (Лютая), ее 
трудовой стаж на НКМЗ – 
38 лет, И.В. Козюмкин, Т.С. 
Котляр. Н.И. Борисенко 
– ветеран труда Новокра-
маторского машинострои-

тельного завода, отдавший 
производству 47 лет. Свой 
творческий путь Николай 
Иванович начинал в зна-
менитой хоровой капелле 
Дворца, где познакомился 
с П.П. Бойко – новокрама-
торцем с 39 летним трудо-
вым стажем и Г.П. Черно-
буком, также ставшими со-
листами ансамбля «Мрія». 
Г.П. Чернобук поет в нем 
до сих пор. Другой участ-
ник коллектива - Л.С. Ми-
хайленко написала не-
сколько песен, вошедших 
в репертуар хора, а затем 
ансамбля.
В 2014 году случилась 

беда. Во время боевых дей-
ствий Краматорск опу-
стел. Его жители в спешке 
покидали дома, но ветера-
ны «Мрії» выстояли и со-
хранили коллектив в пол-
ном составе – 18 участни-
ков в возрасте от 55 до 81 
года, восемь из них – но-
вокраматорцы. А когда на 
нашей земле воцарился 
мир, ансамбль снова пол-
ноценно влился в творче-
скую жизнь Дворца, явля-
ясь неотъемлемой частью 
центра духовности и куль-
туры города.
В 2000 году за высокое пе-

сенное искусство, проде-
монстрированное во всеу-
краинском смотре, посвя-

щенном юбилею Победы, 
хор ветеранов награжден 
почетной грамотой прези-
диума Совета Федерации 
профсоюзов Украины. Кол-
лектив неоднократно при-
нимал участие в региональ-
ном фестивале «Вересневi 
роси». В 2015 году в номина-
ции «Народный вокал» ан-
самбль «Мрія» отмечен по-
четным дипломом «За точ-
ное отображение художе-
ственного образа и испол-
нительское вдохновение». 
В июле 2017 года ансамбль 
представлял Донбасс во 
всеукраинском творче-
ском марафоне «Мистецтво 
єднає Украïну» (с. Росильна 
Ивано-Франковской обл.) 
В этом форуме также при-
няли участие творческие 
коллективы и исполните-
ли из Сумской, Житомир-
ской, Тернопольской обла-
стей, Прикарпатья, Закар-
патья, Черниговщины, Ки-
евщины.

П осле ухода на за-
служенный от-

дых А.Н. Озорнова, с октя-
бря 2019 года ансамблем 
«Мрія» руководит Ю.В. 
Кимерин – профессионал-
виртуоз, владеющий мно-
гими музыкальными ин-
струментами, в том чис-
ле баяном, гитарой, удар-
ными и клавишными ин-
струментами. В молодости 
он играл в ВИА «Зарево», 

«Молодежные ритмы» (ру-
ководитель Н. Ломакин), 
позже в театре песни «Кра-
маторские девчата и ре-
бята» проработал восемь 
лет. Прежде чем возгла-
вить «Мрію», Юрий Вита-
льевич был аккомпаниато-
ром образцового детского 
танцевального коллекти-
ва «Калинка». К этому вре-
мени в состав «Мрії» вхо-
дили девять солистов, чет-
веро из которых исполня-
ют хоровые партии сопра-
но и столько же имеют го-
лос альт. Потом новый ру-
ководитель взял, как он 
сам говорит, «еще двух 
хлопцев», и с гордостью 
добавляет, что ансамбль 
по-прежнему популя-
рен среди ветеранов тру-
да, поэтому петь в нем хо-
тят многие. Самый взрос-
лый вокалист «Мрії»  Ген-
надий Павлович Черно-
бук. Ему исполнилось 83 
года. Самая молодая – Га-
лина Алексеевна Внукова. 
Среди участников «Мрії»  
– трое новокраматорцев.
Репертуар прославлен-

ного коллектива постоян-
но обновляется. В концер-
тах, которые Дворец устра-
ивает накануне праздни-
ков, ансамбль всегда вы-
ступает с новой програм-
мой. В них звучат люби-
мые всеми поколениями 
народные песни и луч-

шие произведения совет-
ских лет. Практически 
гимном «Мрії»  являет-
ся песня «Заводская про-
ходная» из кинофильма 
«Весна на Заречной ули-
це», которую ансамбль 
с удовольствием испол-
няет по многочислен-
ным просьбам зрителей. 
Поют вокалисты ансам-
бля всегда вживую под 
баян, используют так-
же фонограммы - «мину-
совки». А когда исполня-
ют произведения под жи-
вую музыку, кроме бая-
на аккомпанементом им 
служат также тамбурин, 
ложки, трещотка и мара-
кас, изготовленный свои-
ми руками. «Девушки», 
как ласково называет со-
листок «Мрії» ее руко-
водитель, получают удо-
вольствие от их звуча-
ния. И вообще, как отме-
чает Ю.В. Кимерин, кол-
лектив ему достался заво-
дной, все работают с удо-
вольствием и с энтузиаз-
мом, по полной выклады-
ваются как на репетици-
ях, так и на концертах.
Руководство предпри-

ятия и Дворца, профком, 
ветеранская организа-
ция НКМЗ всемерно под-
держивают поющий кол-
лектив. Недавно коми-
тет профсоюза выделил 
деньги на ремонт ста-
ренького баяна, без кото-
рого «Мрія» не может су-
ществовать. 
Творчество певческого 

коллектива с многолет-
ними традициями любят  
горожане разных возрас-
тов. Каждое выступле-
ние «Мрії» является для 
них праздником. Так, 13 
марта ансамбль снова по-
радует своих поклонни-
ков. В малом концерт-
ном зале ДК и Т НКМЗ 
(под колоннадой ДК) в 
10:00 состоится концерт 
«Мрії». Вход свободный. 
Забегая вперед, отметим, 
что к 55-летию Дворца, в 
апреле, планируется от-
четный концерт ансам-
бля «Мрія». Дата будет 
известна позже, поэтому 
любителям его творче-
ства советуем следить за 
афишами ДК.

Яна Демидова

В этом году была 
удивительная бес-

снежная теплая зима, но 
почему-то всем очень хо-
телось весны. В социаль-
ных сетях считали сначала 
недели, потом дни и часы, 
на улицах в последний раз 
выгуливали шубы.
Масленица по какому-

то провидению выпала 
на последние дни фев-
раля, и праздновали ее 
как никогда широко – в 
детских садах, школах, а 
первого марта в микро-
районе «Лазурный», саду 
Бернацкого, на Шабель-
ковке и Ясногорке.
К большинству мас-

леничных мероприя-
тий вот уже четвертый 
год причастны депута-
ты группы «Объединен-
ный Краматорск» и мест-
ная самодеятельность. В 
нынешнем празднова-
нии Масленицы на Ла-
зурном приняли участие 
секретарь горсовета Де-
нис Ошурко, депутаты 
Александр Ермольченко, 

время в передаче «горяче-
го блина».
Не отставали от детей и 

взрослые, они соревнова-
лись в поедании блинов с 
вареньем, в поднятии тя-
жестей, перетягивании ка-
ната.
Воспитанники художе-

ственного отделения шко-
лы искусств №3 показа-
ли жителям микрорайона 
свои достижения в обла-
сти живописи, а все жела-
ющие продемонстрирова-
ли свои таланты – в рисун-
ках мелом на тему Масле-
ницы и прихода Весны.
Ну, какая же широкая 

Масленица без песен и 
танцев? Перед лазурчана-
ми выступили воспитан-
ники хореографическо-
го отделения и вокали-
сты школы искусств №3, 
бурными аплодисмента-
ми участники празднова-
ния сопровождали высту-
пления вокального ансам-

бля «Мрія», театра пес-
ни «Краматорские девча-
та и ребята», ансамбля цы-
ганского танца «Ранори» 
Дворца культуры и техни-
ки НКМЗ. 
Чучело Зимы на Лазур-

ном было по традиции са-
мое лучшее в городе. К 
его созданию приложи-
ли руки молодые новокра-
маторцы из ассоциации 

молодежи и преподава-
тель школы искусств №3 
Анна Овчаренко. И, чест-
но говоря, был жалко, 
когда занялся огонь, и ка-
мышовая красота под че-
тыре метра высотой пре-
вратилась в кучку пепла. 
Но таковы законы при-

роды – уже Весна на дво-
ре.

Вера Ларионова

Веселые проводы Зимы

Нина Соболева, Надежда 
Титова. Они же обеспечи-
ли участников конкурсов 
и юных артистов сладки-
ми подарками. 
Соратниками депутатов 

стали воспитанники шко-
лы искусств №3, они орга-
низовали театрализован-
ное представление, в ко-
тором приняли участие 
Змей Горыныч, Кощей 
Бессмертный, Баба Яга. 
Сказочных персонажей с 

восторгом приняла мест-
ная детвора, а те не хоте-
ли прощаться с Зимой – не 
накатались на санках и лы-
жах, не доиграли в снежки, 
не успели слепить настоя-
щую снежную бабу.
Но время не остановишь, 

и поэтому Зиму провожали 
весело. Учащиеся ОШ №10 
и ОШ №16 соревновались 
в отправке «факсов» из бу-
бликов о приходе Весны, в 
прыжках на скакалках, на 


