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Н овокраматорский машиностроительный завод 
включился в создание зоны противоэпидеми-

ческой безопасности в Краматорске. После обсужде-
ния темы с начальником горздрава В.П. Мельник ком-
мерческая служба завода закупила тысячу респирато-
ров и передала их городским медикам. Пятьдесят ко-
стюмов бактериологической защиты переданы вра-
чам, которым, возможно, предстоит выполнять свои 
обязанности в зоне особого риска. Общие затраты на 
создание в городе зоны безопасности на данный мо-
мент составили 297 тыс. грн.
По мере необходимости НКМЗ будет помогать го-

родской медицине и впредь. 
Разнообразные меры предпринимаются для защиты 

заводчан на рабочих местах. Уже поступили первые 39 
из ста бактерицидных ламп для обеззараживания по-
мещений. Работникам завода, которые по долгу служ-
бы контактируют с большими массами людей, выда-
ны маски многоразового использования, еще 14000 
масок находится в закупке. Также завод приобретает 
многоразовые перчатки, защитные очки и бесконтак-
тные термометры, дезинфицирующие средства.

В отдел главного ме-
тролога Иван Поки-

дин пришел в августе 2010 
года после защиты дипло-
ма в Донбасской государ-
ственной машинострои-
тельной академии на ка-
федре «Автоматизация 
производственных про-
цессов». 
Начал трудовую де-

ятельность слеса-
рем контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики второго раз-
ряда, затем третьего. В сен-
тябре 2011 года Покидина 
перевели в инженерный 
состав, и вот уже четыре 
года Иван - ведущий ин-
женер в лаборатории элек-
тротехнических и тепло-
физических измерений от-
дела главного метролога. 
Портрет Ивана Покиди-

на можно увидеть на До-
ске почета. В ассоциации 
молодежи НКМЗ отзыва-
ются о нем, как о трудо-
любивом человеке, кото-
рый всегда доводит дело 
до конца. Неудивитель-
но, ведь его девиз в жизни: 
«Никогда не сдавайся».

– Иван, в чем заключа-
ется твоя работа? 

– С 2016 года курирую 
КИП и автоматику группы 
цехов: сталеплавильного, 
кузнечно-прессового, ме-
ханических цехов №№7, 8, 
11, 18 и 3. В этих цехах ра-
ботают ДСП-50, ДСП-15, 
установки внепечной об-
работки стали (УКП-1, 
УКП-2), пароинжектор-
ный вакуумный насос, 
термические (вертикаль-
ные, горизонтальные, ям-
ные) печи, нагреватель-
ные, печи скоростного на-
грева, низкотемператур-
ные печи. На данных объ-
ектах установлено мно-
жество контролирующих 
приборов (датчики кон-
троля температуры, пла-
мени, давления, разреже-
ния, расхода/протока, ве-
соизмерительные датчи-
ки), а так же различного 
типа регулирующие меха-
низмы. Основной задачей 
нашего отдела в моем на-
правлении является под-
держание единства систе-
мы измерений на объек-
тах, а также сохранение 
работоспособности систе-
мы КИП и автоматики.

– Что тебя, молодого че-
ловека, привлекает в ра-
боте на таком крупном 
предприятии как НКМЗ?

– Большое разнообра-
зие объектов, с которыми 
я работаю, ведь каждый 
по-своему уникален. Ин-
тересен процесс поиска и 

устранения неисправно-
стей, а также наладки обо-
рудования КИП и автома-
тики, установленных на 
данных объектах.

– Ты всегда хотел стать 
инженером?

– Трудно ответить… На 
мой выбор повлиял дирек-
тор школы. Он знал мои 
способности и посовето-
вал поступать в ДГМА, на 
кафедру «Автоматизация 
производственных про-
цессов». Я последовал его 
совету, хотя хотелось по-
лучить экономическое об-
разование. Своей цели 
достиг в 2014 году, полу-
чив в ДГМА специаль-
ность «Экономика пред-
приятия». Сейчас в работе 
с техникой меня интере-
сует в том числе экономи-
ческая составляющая (це-
лесообразность принятия 
решений). В данный мо-
мент задумываюсь о юри-
дическом образовании, но 
это пока в планах.

– Что тебе нравится в 
твоей профессии?

– Не люблю монотон-
ную работу, поэтому нра-
вится разбираться в но-
вом оборудовании, кото-
рое внедряется при модер-
низации объектов, пода-
вать рационализаторские 
предложения. Успехами в 
своей работе я обязан мно-
гим людям: родителям, 
преподавателям, людям, с 
которыми сталкивался на 
заводе, а также коллекти-
ву отдела. 

– И какие качества тебе 
помогают преуспевать в 
работе?

– Спросите об этом у 
моих руководителей. Ду-
маю, любознательность 
и коммуникабельность. 
Ведь для того, чтобы пре-
успеть в любой работе, в 
первую очередь, должны 
быть нормальные взаимо-
отношения в коллективе, а 
в нашем отделе много по-
рядочных и добросовест-
ных людей.

– В прошлом году ты 
стал один из семи побе-
дителей в конкурсе луч-
ших рационализаторов 
НКМЗ…

– Да, было подано десять 
рацпредложений, как про-
стых - по улучшению по-
вседневной работы, так и с 
экономическим эффектом 
(112 995 грн. 82 коп).

– Это здорово. Я знаю, 
что ты инвестируешь в 
семейный бизнес…

– Да. Моя семья занима-
ется размножением улич-
ных многолетних цветов. 
Я вкладываю в этот биз-
нес разницу, на которую 

повышается зарплата (в 
основном благодаря рац-
предложениям). Эти день-
ги вложил в закупку новых 
сортов лилий, тюльпанов, 
гибискусов, гладиолусов… 
порядка 25 наименований.

– Тебе это нравится?
– Да, получается эф-

фективная смена деятель-
ности. На заводе больше 
приходится руководить, 
корректировать чьи-то 
действия. Дома – занима-
юсь выращиванием, что 
называется, от и до. Ведь 
цветы невозможно не лю-
бить. Когда меня спраши-
вают, какой цветок самый 
красивый, я всегда отве-
чаю: каждый.

- Находишь сейчас вре-
мя на спорт?

– Да, собираемся с това-
рищами три раза в неделю 
на стадионе «Блюминг», 
играем в настольный тен-
нис.
В прошлом году уча-

ствовал в хореографиче-
ском спектакле «Возвра-
щайся домой», спектакле 
«Гамлет». Интересно было 
бросить себе новый вызов 
и посмотреть, смогу ли сы-
грать ту роль, которая от-
водилась.
Однако удовольствие 

мне приносят такие игры, 
как настольный теннис, 
футбол и волейбол.

– Ты член правления 
ассоциации молодежи 
НКМЗ. Что улучшил бы 
в ее работе?

– По итогам прошлого 
года можно сосчитать на 
пальцах одной руки ко-
личество выпусков газеты 
«Вестник НКМЗ», где не 
шла бы речь о мероприя-
тиях, проводимых ассоци-
ацией. Ребята в ассоциа-
ции работают по максиму-
му. Но хотелось бы боль-
ше помощи от отдела мар-

кетинговых коммуника-
ций, не хватает рекла-
мы. Хочется привлекать 
людей со стороны: в ка-
честве болельщиков или 
участников в спартакиа-
дах, туристических сле-
тах и прочих мероприя-
тиях. 

– Тебе больше нравит-
ся организовывать ме-
роприятия или прини-
мать в них участие?

– В последнее время 
нравится организовы-
вать.

– А какое для тебя са-
мое ожидаемое меро-
приятие, которое про-
водится ассоциацией 
молодежи?

– В прошлом году с не-
терпением ожидал тур-
нир по пляжному волей-
болу на День молодежи. 
Мы с Валерием Бобухом 
два месяца через день 
тренировались. В завод-
ском пляжном волейболе 
большая конкуренция, 
но нам удалось занять 
третье место. Мы оста-
лись довольны таким ре-
зультатом.

– Ты совсем недавно 
стал членом Донецкого 
областного молодежно-
го совета. В каких сфе-
рах будешь развивать 
свою деятельность?

– Для меня близка тема 
благоустройства города: 
состояние внутриквар-
тальных дорог, детских 
и спортивных площадок, 
проблема отсутствия урн 
в XXI веке и т.д. 

– Какой совет ты бы 
дал тем, кто только при-
шел работать на завод?

– Делать нужно то, к 
чему «лежит душа». И 
никогда не сдаваться. 
Тогда обязательно до-
стигнешь цели.

Наталья Кучер

ДЕВИЗ: “НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ”

2 апреля на селекторном совещании по под-
ведению итогов прошедшего месяца 

производственно-массовая комиссия сообщила об 
итогах трудового конкурса за февраль среди коллек-
тивов цехов.
Призовые места присвоены коллективам сталепла-

вильного, фасонносталелитейного цехов, механосбо-
рочных цехов №№9, 6,  механических цехов №№ 3, 5, 
7, цеха металлоконструкций.
Поощрительные места заняли коллективы редук-

торного цеха, механического цеха №18, цеха специ-
ального инструмента, автотранспортного цеха.

НКМЗ помогает городу 
в создании зоны 

противоэпидемической 
безопасности

уведомляет акционеров о том, что в связи с установ-
лением карантина на всей территории Украины в пе-
риод времени с 12 марта 2020 года по 24 апреля 2020 
года и введением запретных и ограничительных мер 
(постановление КМ Украины от 11.03.2020 г. № 211), 
принято решение об отмене годового Общего Собра-
ния акционеров, назначенного на 15.04.2020 года. 
О новой дате проведения Общего Собрания акцио-

неров по результатам 2019 финансового года, а также 
о порядке его проведения акционеры будут уведомле-
ны дополнительно в порядке и сроки, предусмотрен-
ные действующим законодательством. 

Наблюдательный Совет ЧАО «НКМЗ»

Наблюдательный совет 
частного акционерного 

общества 
«Новокраматорский 
машиностроительный 
завод» (ЧАО «НКМЗ»)

ЧАО «НКМЗ» реализует из модельного цеха дре-
весные отходы:
►древесина топливная в виде колод и отходов дре-

весины (дрова с участка пилорам) по цене 247 грн./т;
►древесина топливная в виде обрезков и обломков 

(мелкие обрезки из цеха) по цене 492 грн./т.
По вопросам оформления обращаться в приемную 

модельного цеха, телефон: 47-89-23.
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С удя по намекам 
помощника ми-

нистра внутренних дел 
Антона Геращенко, в 
апреле мы окончания 
карантина не дождем-
ся. Поступательно уже-
сточаются меры безопас-
ности. Новопредставлен-
ный министр здравоох-
ранения Максим Степа-
нов во время очередного 
заседания правительства 
предложил запретить на-
рушать режим домаш-
ней изоляции пенсионе-
рам старше 60 лет, а так-
же ограничить посеще-
ние парков и зон отдыха 
и остановить обществен-
ный транспорт.
Сейчас нельзя нахо-

диться в общественных 
местах без маски или ре-
спиратора; перемещать-
ся группой более чем в 
два человека, кроме слу-
чаев служебной необхо-
димости и сопровожде-
ния детей. Запрещено не 
достигшим 16 лет пребы-
вание в общественных 
местах без сопровожде-
ния взрослых; всем за-
прещено посещать пар-
ки, лесопарки, прибреж-
ные зоны, кроме выгула 
домашних животных од-
ним человеком, и в слу-
чае служебной необходи-
мости. Запрещено посе-
щать спортивные и дет-
ские площадки; прово-
дить все массовые (куль-
турные, развлекатель-
ные, спортивные, соци-
альные, религиозные, ре-
кламные и др.) меропри-
ятия, в которых прини-
мает участие более 10 че-
ловек, кроме меропри-
ятий, необходимых для 
обеспечения работы ор-
ганов государственной 
власти и органов местно-
го самоуправления.
В принципе, этого и 

стоило ожидать – уж 
больно непредсказуемая 
армия заробитчан лома-
нулась из Европы по до-
мам. И хотя до Черно-
вцов 1200 км, береженого 
Бог бережет – нужно вы-
страивать свою система 
защиты. 
В нашем городе, по со-

общению начальника 
горздрава Валерии Мель-
ник, отклонений по забо-
леваниям нет. До 1 апре-

ля  в Краматорске были 
под подозрением 13 чело-
век, на 11 из них получе-
ны отрицательные резуль-
таты тестов, двое с легкой 
формой находятся на са-
моизоляции под контро-
лем врачей. 
С противодействия пан-

демии и начал разговор на 
селекторном совещании, 
посвященном подведе-
нию итогов марта и перво-
го квартала президент АО 
Г.М. Скударь.
Для завода противодей-

ствие делится на две ча-
сти. Для врачей города за-
вод приобрел 1000 респи-
раторов и 50 комбинезо-
нов бактериологической 
защиты.
Для безопасности завод-

чан приобретаются де-
зинфицирующие препа-
раты, маски, очки, пер-
чатки, бесконтактные 
термометры. Сейчас со-
трудники коммерческого 
управления ищут по стра-
не бактерицидные лампы 
для обеззараживания по-
мещений цехов и служб. 
Из ста предполагаемых к 
закупке единиц до 2 апре-
ля 19 уже пришли на за-
вод, 20 ожидалось в бли-
жайшее время, остальные 
– позже.
Уже закуплены респира-

торы, маски одноразово-
го и многоразового поль-
зования. В первую очередь 
этими средствами защи-
ты обеспечиваются охра-
на завода, секретари, от-
дел сбыта, коммерческое 
управление, водители, 
кладовщики, ассоциация 
молодежи, которая зани-
мается волонтерской де-
ятельностью, уборщицы. 
Одним словом, специали-
сты, которые в силу про-
фессиональных обязанно-
стей контактируют с груп-
пами людей. На всех масок 
не хватит по одной причи-
не – их на рынке нет. Но, 
с другой стороны, никто 
не отменял рукоделие на 
уровне пятого класса сред-

ней школы – сшить много-
разовую марлевую повяз-
ку в восемь слоев достаточ-
но просто. 
В данное время 1300-

1700 заводчан находится 
в тарифных отпусках, от-
гулах, в командировках, 
на больничных. 24 челове-
ка находятся за границей 
и в других городах, опас-
ных по заражению коро-
навирусом. Все они на уче-
те и по возвращению бу-
дут принудительно от-
правлены на самоизоля-
цию. 16 человек заявили о 
том, что контактировали с 
теми, кто возвращается из-
за рубежа, и они также на-
ходятся на самоизоляции. 
Меры самосохранения 

завод будет предприни-
мать до окончания каран-
тина.

В клад пандемии и 
всемирного каран-

тина сказался на итогах 
первого квартала - они не 
такие, как хотелось бы. 
План квартала по полу-

чению денежных средств 
выполнен лишь на 95% 
- некоторые наши пар-
тнеры заявляют о форс-
мажорных обстоятель-
ствах. Отгрузка готовой 
продукции выполнена на 
96%. Показатель товарно-
го выпуска составил 97%. 
Президент отметил, что 

последний показатель 
стал следствием двух про-
блем. Во-первых, специа-
листы сейчас разбирают-
ся с проблемой, с которой 
столкнулись при изготов-
лении дробилки – не хо-
чется, чтобы эта тема ста-
вила нас в тупик и впредь. 
И, во-вторых, имеет место 
«биение центров» при по-
ставке комплектующих из 
Европы. 
Количество разрешен-

ных к производству за-
казов в силу сложивших-
ся обстоятельств упало по 
сравнению с началом года 
на 18,2%. Это, несомнен-
но, плохо, но закономер-
но, ведь промышленни-

ки в годы кризиса меньше 
всего думают об обновле-
нии производства, они по-
просту выживают. 
Запуски заказов в про-

изводство в первом квар-
тале выполнены на 78,5%. 
За последние полгода вы-
полнение плановых зада-
ний по запускам состави-
ло в ПМ и ШПО – 98,4%, 
ПГР и КПО – 126%, ПВ и 
ЭО – 102%, ППО – 47,3%, 
МП – 44%.
И хотя прокатчики сей-

час существенно отста-
ют в запусках от своих со-
седей ГРОшников, прези-
дент надеется, что здесь в 
связи с тщательной прора-
боткой запросных листов 
ситуация улучшится.
Наши специалисты 

ищут варианты, а прези-
дент предложил им зани-
маться запросными ли-
стами активно и тщатель-
но, отказывая партнерам 
только в крайнем случае. 
Плановое задание 

по отработке станко-
нормочасов за квартал вы-
полнено на 100,7%, отно-
сительно прошлого года 
– 112,1%. При этом прези-
дент отметил, что выпол-
нили этот показатель кол-
лективы всех цехов, кроме 
механосборочного №12. В 
этом коллективе немало 
проблем, и самая острая 
– нехватка станочников. 
При этом президент наде-
ется, что новый начальник 
цеха стабилизирует ситу-
ацию в течение нынешне-
го года.
Заготовительное произ-

водство работает, в прин-
ципе, стабильно, лишь не 
выполняется плановое за-
дание по производству чу-
гунного литья – на рынке 
нет в нем потребности.
Устойчиво работают ме-

таллисты – плановое зада-
ние марта они выполни-
ли на 100,5%, квартала – на 
100,2%, относительно про-
шлого года – на 115%.
В производстве прокат-

ного оборудования с на-

чала года получили 86% 
денежных средств от пла-
на (102,8% относитель-
но прошлого года), вы-
полнение планового за-
дания по отгрузке соста-
вило также 86% (117%), по 
товарному выпуску – 88% 
(111%). Отработка станко-
нормочасов относительно 
прошлого года здесь соста-
вила 101,8%. 
Увы, прокатчики по-

прежнему живут благода-
ря помощи ПГР и КПО, а 
президент живет, как он 
заметил, надеждой, что си-
туация в этом дивизионе 
изменится к лучшему.
В производстве метал-

лургического и шахтно-
проходческого оборудо-
вания получение денеж-
ных средств за квартал со-
ставило 138% (129,3% отно-
сительно прошлого года), 
отгрузка – 73% (показа-
тель прошлого года пере-
выполнен в 1,5 раза), то-
варный выпуск – 95% (пе-
ревыполнение прошло-
годнего показателя в два 
раза). Плановое задание 
квартала по запускам за-
казов в производство кол-
лектив ПМ и ШПО выпол-
нил на 62,5%, по отработ-
ке станко-нормочасов – на 
89,5% (101,8%).
Президент отметил при 

этом хорошую работу кол-
лектива механосборочно-
го цеха №6.
Производство валков и 

энергетического оборудо-
вания, наш основной экс-
портер, по известным при-
чинам теряет свои пози-
ции – мировая металлур-
гия сокращает производ-
ство. Квартальное пла-
новое задание по полу-
чению денежных средств 
этот коллектив выполнил 
на 82,7%, по отгрузке гото-
вой продукции – на 100%, 
по товарному выпуску – 
на 101%. Все эти показате-
ли хуже, чем в прошлом 
году. Отработка станко-
нормочасов в ПВ и ЭО со-
ставила за квартал 100,4% 

и 107,5% относительно 
прошлого года. 
В производстве гор-

норудного и кузнечно-
прессового оборудо-
вания выполнено пла-
новое задание кварта-
ла по отгрузке готовой 
продукции и товарно-
му выпуску. Не выпол-
нено задание квартала 
по получению денежных 
средств – 97,5% (относи-
тельно прошлого года 
85,9%). Зато перевыпол-
нено задание по запуску 
заказов в производство 
– 143,6%. Правда, это пе-
ревыполнение скромно 
смотрится на фоне про-
шлого года – 60%. Но 
стоит вспомнить, что в 
прошлом году запуски 
ПГР и КПО набирали 
обороты куда как стре-
мительно. 
По отработке станко-

нормочасов ГРОшни-
ки перевыполнили как 
квартальное задание – 
104%, так и относительно 
прошлого года – 113,1%.

Ч то нас ждет в бли-
жайшем буду-

щем? О том, как будет 
развиваться на террито-
рии страны эпидемия ко-
ронавируса, не скажет 
никто – слишком мно-
го упущений допустили 
в начальной ее фазе те, 
кому необходимо было 
реагировать на нее четко 
и профессионально. 
В свою очередь прези-

дент сказал, что второй 
квартал по товарному 
выпуску будет обеспечен 
на 100%. 
Мы спокойно работа-

ем, не истерим по пово-
ду волатильности рын-
ка и решаем проблемы 
по мере их поступления. 
Серьезное внимание об-
ращаем на обработку за-
просных листов, снижа-
ем себестоимость, увели-
чиваем выход годного, 
не бросаемся ресурсами. 
Это условия нашего вы-
живания в мире, где про-
мышленность Китая упа-
ла на 15%, безработица 
в США выросла в десять 
раз, а Италия остановила 
основные предприятия.
Так что работаем 

устойчиво, бережем себя 
и своих близких.

Валентина Зорина

22 марта было по-
ложено нача-

ло волонтерскому дви-
жению в период каран-
тина на Новокраматор-
ском машиностроитель-
ном заводе. Основным 
направлением деятель-
ности была определена 
помощь людям старше 65 
лет в доставке продуктов 
питания и медикаментов 
за счет их средств. Одна-
ко на телефонную ли-
нию поступил звонок с 
особой проблемой.

25 марта обратилась 
за помощью Лариса За-
десенец. Она рассказала, 
что ее подруга – крама-
торчанка Наталия Скри-
пачева с 8-летним сыном 
Максимом попала в не-
простую жизненную си-
туацию. Мальчик болен 
детским церебральным 
параличом и передвига-
ется на инвалидной коля-

ске. Мама упорно пытает-
ся поставить сына на ноги, 
поэтому до начала каран-
тина семья уехала в Сла-
вутич (Киевская область) 
на реабилитацию. Одна-
ко никто не мог предполо-
жить, что железнодорож-
ное сообщение будет оста-
новлено, а 28 марта введе-
но ограничение на въезд 

и выезд с территории До-
нецкой области. На мо-
мент окончания реабили-
тации 25 марта Наталия и 
Максим оказались залож-
никами жизненных обсто-
ятельств в чужом городе. 
Ассоциация моло-

дежи НКМЗ реши-
ла помочь краматорча-
нам. На официальной 

странице в Facebook – 
StopCovid19Kram Сергей 
Стельмащук записал ви-
део для распространения 
информации об этой си-
туации. 
Неравнодушные люди 

нашлись – краматорчане 
Юрий Никуличев и Роман 
Каланча предложили лич-
ный транспорт и свое вре-
мя, чтобы привезти семью 
в Краматорск. До полудня 
27 марта собрали 3000 грн., 
необходимые для приоб-
ретения топлива, и бук-
вально за 12 часов до за-
прета на выезд из Донец-
кой области водитель от-
правился в Киевскую об-
ласть.
Все получилось, Скрипа-

чевы вернулись. Наталия 
от души благодарит всех 
неравнодушных: «Спаси-
бо за доброе сердце и от-
зывчивость, за внимание и 
понимание нашей пробле-
мы. За то, что в сложный и 
опасный для всех нас мо-
мент не отвернулись и не 
оказались безразличны-

ИТОГИ МАРТА

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

Мир не без добрых людей

ми. За то, что нашли вре-
мя, желание и силы вник-
нуть в проблему мальчика 
на коляске с ДЦП и най-
ти решение – привезти нас 
домой». Для нее и Макси-
ма такой поступок был по-
добен чуду.
Прав был Фазиль Ис-

кандер, когда сказал: 

«Если каждый будет де-
лать добро в пределах 
своих возможностей, воз-
можности добра станут 
безграничными». Пока 
мы объединены, отзыв-
чивы и человечны, на-
много проще пережить 
проблему и целую эпи-
демию. 
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П ервому космонав-
ту Земли Юрию 

Алексеевичу Гагарину 
подставили свои ладони 
новокраматорцы. Они 
спроектировали и изго-
товили кабину обслужи-
вания 8У216 для боко-
вых и центрального бло-
ков ракеты, установоч-
ный агрегат 8У0213 для 
доставки «Востока» из 
МИКа на стартовое соо-
ружение и его пуска.
И тогда же, в 1961-м, 

договорились, что будут 
отмечать этот день как 
праздник причастности 
новокраматорцев к небу 
и космосу. Хотя… завод-
ские оборонщики имели 
полное право отмечать 
День ракетных войск и 
артиллерии, который в 
Советском Союзе празд-
новали 19 ноября. 
Леонард Казимиро-

вич Доминецкий в пуске 
«Востока» не участвовал, 
он попал на Байконур 
позже и по другому пово-
ду. Впрочем, по порядку. 
В Краматорск 25-лет-

ний Леонард Доминец-
кий приехал в 1956 году из 
Кургана, где после окон-
чания Бауманки работал 
на машиностроитель-
ном заводе. Он окончил 
факультет подъемно-
транспортного оборудо-
вания, и вообще-то доро-
га вела его в ОГК ГРСО, 
но там оказалась свобод-
ной только ставка техни-
ка. Прокатка же была «не 
по профилю». 
Помог директор заво-

да В.И.Глазырин – напра-
вил к В.И. Капустинско-
му, который стоял у ис-
токов новокраматорской 
оборонки. 
Тогда будущие севе-

ряне, считай, «снимали 
угол» за занавеской в бы-
товых второго цеха (сей-
час их нет). И здесь Доми-
нецкому пришлось про-
вести три месяца в так на-
зываемой отсидке – пока 
принимали решение о 
допуске его к секретным 
данным. 
Стартовал Леонард До-

минецкий с деталировки 
площадок установщика 
портального типа 8У210 
для БР-12, потом установ-
щика 8У221 для испыта-
ния и пуска ракеты БР-16. 
Это не космос, это оборо-
на, ракетный щит Совет-
ского Союза. 
Программа «Щит Роди-

ны» предполагала шахт-
ные пуски межконтинен-
тальных ракет, на НКМЗ 
разрабатывались и из-
готавливались для ком-
плексов «Шексна» обо-
рудование спецсооруже-
ний 8У15, пусковой стол 
8У239, защитные устрой-
ства 8У12, 8У14, 8У16, уста-
новщики 8У240, 8У236 и 
8У238 с автоматическим 
кнопочным управлением. 
Работали под руковод-
ством Евгения Георгиеви-
ча Рудяка (ЦКБ-34). 
Доминецкому доста-

лось защитное устрой-
ство 8У16. Это крыша 
шахтной пусковой уста-
новки, плоская четырех-
гранная плита весом 600 
т, на колесах, с тяговой 
лебедкой. Со временем 
пошли другие крыши - 
куполообразные, осна-

щенные пиротехникой, 
откидные.
Впервые Леонард До-

минецкий попал на Бай-
конур в декабре 1961-го, 
солдаты местной воин-
ской части еще расчища-
ли площадку, где в октя-
бре 1960 года произошла 
катастрофа, в которой по-
гиб маршал Неделин и 
около ста специалистов-
оборонщиков. Тогда на-
шему ведущему конструк-
тору В.Н. Матвейкову, ко-
торый участвовал здесь в 
испытаниях установщи-
ка 8У221, повезло – спас-
ли находчивость и пальто 
на вате. 
Карусель монтажа и ис-

пытаний на Байкону-
ре крутилась несколь-
ко месяцев, а потом До-
минецкого перекину-
ли на проектирование 
уникального по тому 
времени транспортно-
установочного агрега-
та 11У25 для ракеты-
носителя Н-1 массой до 
400 т.

Э то был масштаб-
ный проект, в ре-

зультате которого совет-
ский «лунник» должен 
был высадить космонав-
тов на поверхность спут-
ника Земли раньше аме-
риканцев. Проект Н-1 ока-
зался провальным, все че-
тыре старта тяжелой ра-
кеты окончились неудач-
но. Но для новокраматор-
цев работа над 11У25 ста-
ла огромной школой и 
полигоном для творче-
ства. Они взаимодейство-
вали с ГСКТБ «Спецмаш», 
которым руководил ле-
гендарный академик В.П. 
Бармин, и, естественно, 
со столь же легендарным 
С.П. Королевым, который 
осуществлял общее руко-
водство проектом. Уча-
ствовали в нем около трид-
цати НИИ, проектных ор-
ганизаций и заводов.
Тогда впервые главный 

инженер завода Г.К. Чер-
ников подписал приказ о 
назначении ведущих ин-
женеров по комплексу. За 
гидравлику отвечал Юрий 
Григорьевич Полтавец, за 
электрику – Лев Фатихо-
вич Асадулин, общее ру-
ководство осуществляли 
Леонард Казимирович До-
минецкий и Игорь Нико-
лаевич Тюпин. 
ТУА 11У25 предназна-

чен для обеспечения сты-
ковки первой и второй сту-
пеней ракеты, транспор-
тировки и установки на 
пусковой площадке. Его 
общий вес 3600 т, шири-
на 25 м, высота 30 м, длина 
около 60 м. Гидроцилин-
дры, из которых четыре с 
поршнем диаметром 1000 
мм, ходом 8000 мм, обеспе-
чили выполнение параме-
тров, указанных в задании.

Монтировали 11У25 на 
Байконуре, в МИКе. При 
этом гнали, что для ново-
краматорцев было при-
вычным состоянием – та-
кие условия им ставили 
практически всегда. От-
ветственным за сборку был 
бывший новокраматорец 
Аслан Даудович Хунов. 
Юрий Григорьевич Пол-

тавец, также участвовав-
ший в монтаже, впослед-
ствии вспоминал: «Силь-
ное впечатление на меня 
и окружающих произвел 
первый запуск насосов ги-
дросистемы. Чтобы не вы-
звать залповую перегруз-
ку энергосистемы МИКа, 
электрической системой 
агрегата предусматрива-
лось последовательное по-
очередное включение дви-
гателей всех шести насо-
сов. Включение насосов 
происходило глубокой но-
чью, когда другие потре-
бители электроэнергии 
либо не работали, либо 
были включены не на пол-
ную мощность. 
С меня даже потребова-

ли гарантию, что ничего 
особенного не произойдет. 
Однако при включении на-
сосов раздался невероятно 
страшный рев, разбудив-
ший и спугнувший мас-
су птиц и летучих мышей, 
мирно ночевавших под 
крышей МИКа. Все верх-
нее пространство МИКа 
заполнилось серой массой 
мечущихся в разные сторо-
ны летающих тварей. Сло-
вом, как бы повторились 
кадры известного фильма 
ужасов «Птицы» Хичкока. 
В определенных режимах 
работы гидросистема из-
давала такой вой, который 
с успехом мог быть исполь-
зован в записанном виде в 
кинофильмах Спилберга о 
динозаврах. Так частично 
преобразовывалась в энер-
гию звука мощность пото-
ка масла, проходящего че-
рез гасящий дроссель си-
стемы».
Условия жизни на кос-

модроме были так себе, из 
серии «вам и не снилось» - 
казарма, армейский барак, 
налево-направо комнаты, 
сосед, слава Богу, хозяй-
ственный Виталий Ивано-
вич Чуков. Он и электро-
плитку сообразил, на ко-
торой жарили рыбу, пой-
манную в Сырдарье. И 
погоды в тех местах под 
стать житейским услови-
ям – температура за сорок 
летом, морозы с пыльны-
ми бурями зимой. 
Но все это стоило вытер-

петь, потому что главным 
моментом для участников 
событий был вывоз раке-
ты. 

«Ворота 24×36 метров 
открываются, сквозняк и 
пыль из МИКа, - рассказы-
вает Леонард Казимиро-

вич. - И выезжает махина. 
30 горшков (это двигатели) 
из торца торчит, тепловоз 
зацепили, и повезли со 
скоростью 4 км/час. Сели 
мы наверх и поехали. По 
путям шли военные, осма-
тривали пути и стрелки на 
предмет диверсии. Доеха-
ли до старта, подъем – это 
очень красиво. Подняли в 
вертикальное положение, 
опустили стрелу. 
Лезем на верхнюю пло-

щадку, от земли метров 70, 
лифта нет. Сверху картин-
ка изумительно красивая, 
видно далеко, ведь высота 
110 м от нуля».
Несмотря на неудач-

ные старты Н-1, претензий 
к установщику не было. 
В 1968 году конструкция 
11У25 признана изобрете-
нием.

П отом в жизни 
Л.К. Доминецко-

го были инженерные ма-
шины разграждения. Их 
до 1991-го на заводе выпу-
скали до 120 единиц в год, 
и давали они треть от всех 
заводских доходов. 
Руководил КБ-9 Нико-

лай Федорович Никитчен-
ко - человек редкой судь-
бы, участник штурма Бер-
лина, получивший образо-
вание в Донецком полите-
хе в голодные послевоен-
ные годы, умевший брать 
ответственность на себя.
Машину у Никитченко 

создали такую, что она до 
сих пор не превзойдена.
Интересной была мо-

дель «Таран», предназна-
ченная для проделывания 
проходов в минных полях. 
Их выпустили всего не-
сколько единиц, потому 
что главный ее орган – ра-
кетную установку – при-
знали опасным. 
Наши инженеры назва-

ли это устройство «Змей 
Горыныч», и было отче-
го. Тралили мины следу-
ющим образом: реактив-
ный двигатель запуска-
ется и тащит за собой за-
ряд в виде каната диаме-
тром 80 мм. Задним хо-
дом делается натяжка этой 
«колбасы», она взрывает-
ся, мины детонируют. По-
сле испытаний Никитчен-
ко от идеи отказался: на 
машине 1,5 т взрывчатки, а 
вдруг в военных условиях 
пуля попадет?
Сейчас в других странах 

«Змей Горыныч» получил 
автономность, он установ-
лен на машине УР-77, при 
испытаниях делал в мин-
ных полях проходы до 90 
м, шириной 6 м. Специали-
сты называют УР-77 одним 
из лучших средств преодо-
ления минных полей.

А потом был Черно-
быль, и Доминец-

кому пришлось совмещать 
существующий клещевой 
захват с захватом грейфе-

ра, чтобы уни-
версальный ра-
бочий орган 
(УРО) мог не 
только взять ка-
мень, но и сгре-
бать землю.
В цехе №16 их 

сделали сроч-
но пять штук. Параллель-
но ИМР одевали свинцом. 
Делали карманы, засыпа-
ли дробью, обшивали ли-
стом. Свинец был в дефи-
ците, и его привозили са-
молетом на аэродром. 
Конструкторы сидели в 
цехе дни и ночи. 
ИМР оказалась един-

ственной машиной, спо-
собной работать возле раз-
рушенного ядерного реак-
тора, в самом пекле ради-
ации. Она расчищала про-
ходы к реактору, выполня-
ла необходимые замеры, 
удаляла разбросанные во-
круг обломки стрежней с 
ядерным топливом, остат-
ки стен. Она же начина-
ла возводить вокруг реак-
тора саркофаг, доставля-
ла и устанавливала крано-
вое оборудование. Войско-
вые машины, которые ис-
пользовались при ликви-
дации последствий Чер-
нобыльской аварии, срав-
нивать с ИМР-2М невоз-
можно. Она имеет такую 
конструкцию, которая по-
зволяет выполнять все ра-
боты, не покидая машины, 
что многократно снижа-
ет проникновение радиа-
ции. Эти машины проек-
тировались так, чтобы их 
можно было эксплуатиро-
вать даже после ядерных 
взрывов. 
Но в о к р ам а т о р с к и е 

ИМРы остались в Припя-
ти - за время работы бро-
ня стала радиоактивной. 
Больше всего «ели» ради-
ацию гусеницы – такова 
особенность марганцови-
стой стали. 
Вскоре после Чернобыля 

ведущий конструктор Л.К. 
Доминецкий проектиро-
вал ИМР-3. Машина име-
ла новое оборудование, 
была защищена от гам-
ма- и альфа-излучений, 
имела пулемет с турелью. 
Развал Союза не дал про-
екту осуществиться, хотя 
машина прошла все ста-
дии разработки и изго-
товления. Сейчас изготов-
лением ИМР-3 занят со-
всем другой завод в совсем 
другой стране. И она вос-
хищает всех, кто ее видит, 
также, как ИМР-2М прико-
вывала внимание на един-
ственной в истории завода 
выставке военной техники 
в 1994 году. 

П оследней во-
енной маши-

ной Доминецкого 
стала 15Т334 - транспортно-
перегрузочная машина 
для боевого железнодо-

рожного ракетного ком-
плекса (БЖРК). 
Сейчас военные исто-

рики, рассказывая о 
БЖРК, захлебывают-
ся от гордости и горечи. 
Практически неулови-
мый комплекс, не отли-
чимый от состава рефри-
жераторов, настолько ис-
пугал «потенциального 
противника», что одним 
из первых требований 
Горбачеву в период пе-
рестройки было уничто-
жение БЖРК и мобиль-
ных комплексов «Пио-
нер», в создании которых 
новокраматорцы, кстати, 
принимали самое непо-
средственное участие. 

15Т334 – это техноло-
гическая машина, она не 
входит в состав поезда, 
работает на территории 
МИКа. Обойтись без нее 
невозможно, потому что 
служит она для поша-
говой ювелирной пере-
грузки 126-тонного «из-
делия» в пусковую уста-
новку.
Создание машин 

БЖРК было настолько 
секретным, вспомина-
ет Леонард Казимиро-
вич, что конструкторам 
давали работать только 
в «окно», когда над на-
шим районом не проле-
тали спутники. А летали 
они часто. 

… С развалом Со-
ветского Союза НКМЗ 
полностью перешел на 
гражданские рельсы, в 
2007 году было расфор-
мировано производ-
ство серийных машин, 
которое к тому време-
ни уже лет десять обе-
спечивало проходчески-
ми комбайнами укра-
инских и зарубежных 
шахтеров. Осталась па-
мять – о командировках 
в Капустин Яр, Плесецк, 
на Байконур, о зада-
чах с множеством неиз-
вестных, которые наши 
конструкторы-северяне 
решали в сжатые сроки, 
об обстановке абсолют-
ной секретности, в кото-
рой они жили до конца 
двадцатого века. И осо-
знание того, что чело-
веческому разуму под-
властно даже то, что из-
начально кажется недо-
стижимым. Например, 
Космос, к которому но-
вокраматорцы имеют 
прямое отношение.
С наступающим празд-

ником, дорогие северя-
не!

                                                                                                                        Они были первыми                                                              

КОГДА НЕДОСТИЖИМОЕ 
ПОДВЛАСТНО

12 апреля – святой день для тех, кто помнит. 59 лет назад с Байкону-
ра стартовала в космос ракета «Восток» с человеком на борту. И это 
было событие мирового масштаба, приоритет которого неоспорим



УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ» 
Рег. свид. ДЦ № 1393 

от 10.12.1998 г.

Наш адрес: 84305, г. Краматорск, Донецкой обл., АО «НКМЗ», 
здание общественных организаций, 2-й этаж. 

Телефоны: (47)-86-59, (47)-82-63, 62-79, 38-76, 22-79, 3-30-35, (9)-54-40.
e-mail: pressa@nkmz.donetsk.ua; vestnik.nkmz@gmail.com

Мнения авторов и редакции газеты могут не совпадать. 

   

Редактор - Валентина Гаврильченко
Верстка, предпечатная подготовка - ОМК

                                                                                     НКМЗ для Краматорска

ТРАДИЦИЯ - ТРАДИЦИЯ - 
ПОБЕЖДАТЬПОБЕЖДАТЬ

В 1985 году во Двор-
це появился но-

вый детский танцеваль-
ный коллектив. Его осно-
ватель С. Анциферова в 
прошлом занималась в 
ансамбле народного тан-
ца «Світанок» у прослав-
ленного педагога Н. Кол-
бина. Окончив факуль-
тет хореографии Киев-
ского института культу-
ры, Светлана Николаев-
на вернулась в ДК, и че-
рез пять лет создала кол-
лектив «Солнышко», ко-
торый со временем вы-
рос. Поэтому руководи-
тель решила дать ему но-
вое имя – «Солнышки».
Развиваясь в направле-

нии современной хоре-
ографии, воспитанники 
ансамбля также осваива-
ли уроки классического 
танца, который являет-
ся основой танцевально-
го искусства. Так, благо-
даря настойчивой рабо-
те над собой, азарту дет-
ских душ и блеску в гла-
зах юных исполнителей, 
влюбленных в сцену, 
«Солнышки» выработа-
ли неповторимый стиль 
и создали богатый репер-
туар.
Для каждого артиста 

главным является при-
знание зрителей. Это 
основной источник энер-
гетической подпитки, 
рождающий вдохнове-
ние и толкающий на пре-
одоление новых горизон-
тов. «Солнышки» всег-
да являются украшением 
концертных программ 
ДК и достойно представ-
ляют коллектив новокра-
маторцев и родной го-
род на сценических пло-
щадках самого высокого 
уровня.
Так, например, в 1999 

году ансамбль стал ди-
пломантом националь-
ного фестиваля народ-
ного творчества, прохо-
дившего под патрона-
том президента страны 
Л. Кучмы. В 2001 году 
за постановку «Дивный 
сон» коллектив полу-
чил диплом междуна-

Номер «Вестника НКМЗ» от 3 апреля вышел
 в электронной версии на сайте NKMZinfo

родного фестиваля «Золо-
той скиф», проходивше-
го в киевском националь-
ном Дворце «Украина». В 
этом же году выступление 
«Солнышек» включено в 
программу всеукраинской 
акции «Человек года», а 
руководитель коллекти-
ва С. Анциферова получи-
ла это звание в номинации 
«Лучший деятель искус-
ства города» в акции «Че-
ловек года» по версии кра-
маторского издания «Вос-
точный проект».
В 2000 году грандиоз-

ным событием для коллек-
тива и города, вошедшим 
в историю «Солнышек», 
стала постановка рок-
балета «Notre-Dame» по 
мотивам романа В. Гюго 
«Собор Парижской Бого-
матери». Над ней работа-
ли не только юные танцо-
ры, воплощавшие в жизнь 
идеи своего талантливо-
го руководителя. Вместе с 
братом А. Анциферовым, 
Светлана Николаевна раз-
работала концепцию спек-

такля и в паре с ним тру-
дилась над созданием ше-
девра. Как и сестра, в дет-
стве Александр прошел 
школу ансамбля народно-
го танца «Світанок», был 
его солистом, и также вы-
брал хореографию де-
лом своей жизни. 17 лет 
он работал в мюзик-холле 
Санкт-Петербурга про-
фессиональным танцов-
щиком, в последствии стал 
преподавателем универси-
тета культуры.
Вообще страницы исто-

рии творчества образцово-
го ансамбля современной 
хореографии «Солныш-
ки» буквально пестрят по-
бедами, которые неоспо-
римо являются следствием 
неутомимого труда и вы-
сокого профессионализма.

2014 год расколол жизнь 
краматорчан на «до» и 
«после». Военные дей-
ствия внесли коррективы 
в судьбу каждого жителя 
города. И «Солнышки» не 
стали исключением.
Через год после страш-

ных событий Светлана 
Анциферова доверила ру-
ководство ансамблем про-
фессиональному хорео-
графу Анне Топильниц-
кой, которая в прошлом 
была ее выпускницей и за-
нималась у нее с 1986 года 
сначала в образцовом ан-
самбле танца «Калинка», а 
затем в «Солнышках».
Сегодня основной со-

став коллектива насчиты-
вает около 60 юных тан-
цоров. Это, как и прежде, 
учащиеся 1 – 11 классов 
городских общеобразова-
тельных школ.
Анна Викторовна про-

должает дело своего учи-
теля и чтит традиции, 
впитанные ею с детства. 
Она, как и ее мастер, так-
же считает, что любая хо-
реографическая школа, 
будь она трижды супер-
современной, невозможна 
без основ. Поэтому уроки 
классического танца в ре-
петиционном плане «Сол-
нышек» обязательны. Та-
кой высокопрофессио-
нальный подход вот уже 
много лет приносит ан-
самблю исключительно 
успех, в связи с чем, мож-
но смело говорить, что его 
воспитанники неизменно 
следуют еще одной тра-
диции – побеждать, о чем 
свидетельствуют факты.
Так, в 2017 году вме-

сте с молодым руково-
дителем образцовый ан-
самбль современной хоре-
ографии «Солнышки» от-
правился покорять оче-
редной олимп, которым 
стал международный фе-
стиваль «Kyiv Art Fest». 
Краматорчане взяли там 
гран-при и выиграли пра-
во на участие в междуна-
родном танцевальном фе-

стивале, который прохо-
дил в Болгарии. «Солныш-
ки» отправились туда бла-
годаря действенной помо-
щи НКМЗ. Завод оплатил 
поездку. И снова победа 
- театрализованный номер 
«Нью-Йорк» получил выс-
шую награду танцеваль-
ного форума – гран-при 
фестиваля.
В череде побед с новым 

руководителем, влюблен-
ным в танцевальное искус-
ство, также незабываемое 
выступление «Солнышек» 
в телевизионном конкурсе 
«Взiрець таланту» (Харь-
ков) в 2018 году. Наверня-
ка читатели догадались, 
что наши завоевали там 
гран-при.
При выборе танцеваль-

ных соревнований, в ко-
торых принимает участие 
образцовый ансамбль со-
временной хореографии 
«Солнышки», А.В. Топиль-
ницкая всегда обращает 
внимание на состав жюри, 
в котором в обязатель-
ном порядке должны быть 
представлены професси-

ональные хореографы и 
деятели искусств с боль-
шим опытом работы в 
данном направлении, по-
этому способные по до-
стоинству оценить твор-
чество ее воспитанников. 
Так было и в ноябре 2018 
года, когда коллектив за-
воевал гран-при на все-
украинском фестивале-
конкурсе хореографи-
ческого искусства «DK 
Dance» в Харькове.
Жюри оценивало ра-

боту балетмейстера, тех-
нику исполнения, ар-
тистизм, музыкальное 
оформление и костюмы 
танцоров. Кроме заслу-
женно взятой самой вы-
сокой награды, постанов-
ки трех групп «Солны-
шек» - младшей, средней 
и старшей – получили 
максимальные оценки и 
первые места в своих воз-
растных категориях.
Вот такой он, яркий, 

исключительный в своем 
роде свет «Солнышек», 
которые просто не умеют 
и не хотят проигрывать. 
Нацеленные на успех, 
выпускники коллектива, 
вырастая, устремляются 
в бурный поток взрослой 
жизни, уступая в ансам-
бле место талантливой 
детворе, которая посред-
ством танца учится прео-
долевать трудности и, ко-
нечно, побеждать.

Яна Демидова

С воевременную ак-
цию в условиях 

пандемии коронавируса 
предприняли депутаты 
группы «Объединенный 
Краматорск».
Депутаты Александр 

Ермольченко (округ 
№1) и Нина Соболева 
(округ №2) при содей-
ствии депутата Алек-
сея Малышева закупи-
ли для пенсионеров ми-
крорайона «Лазурный» 
1000 защитных масок-
респираторов. Их разда-
вали пенсионерам в по-
мещении территориаль-
ного комитета микро-
района «Лазурный» (ул. 
Быкова, 4а). 
Маски, как отметил 

Александр Ермольчен-
ко на своей страничке в 
Фейсбуке, получили жи-
тели микрорайона стар-
ше 60 лет.
Другим путем пошли 

депутаты Виталий Скач-
ко (округ №8) и Наталья 
Савченко (округ №9). 
Они также закупили по 

программе «НКМЗ для 
Краматорска» 1000 масок, 
но прежде определили с 
председателем и депута-
тами Ясногорского пос-
совета наиболее незащи-

щенные категории жи-
телей поселка. Маски от 
депутатов получили со-
трудники почты; работ-
ники амбулатории; про-
давцы магазинов и ларь-
ков; жители поселка, вы-
езжающие в город на об-
щественном транспорте 
для обеспечения беспе-
ребойной работы сферы 
торговли (продукты пи-
тания); работники аптек, 
УЖКХ, медики; сотруд-
ники ОШ №21 и ОШ №30, 
детского сада №15, клуба 

«Заря», сотруд-
ники библиоте-
ки им. Светлова; 
а также одино-
кие, обслужива-
ющие себя само-
стоятельно жи-
тели Ясногорки 
старше 60 лет.
Акция «Маски 

для пенсионе-
ров» проводит-
ся в рамках соци-
альной програм-
мы «НКМЗ для 
Краматорска».

К арантин, конечно, время тяжелое и, прежде 
всего, своими ограничениями. Однако есть в 

нем и привлекательные стороны – мы стали больше 
общаться со своими детьми. 
Социальная программа «НКМЗ для Краматорска» 

объявила для родителей видеомарафон «Я научился 
мыть ручки».
Устроители марафона предложили родителям с 30 

марта по 3 апреля снять небольшое (1-1,5 мин.) видео 
о том, как ребенок моет ручки. Затем его необходимо 
было отправить на электронную почту детского сада, 
который посещает ребенок. С согласия родителей это 
видео будет размещено на страницах детского сада, 
«Дошкілля Краматорська» (https://www.facebook.
com/kramuozdo) и «НКМЗ для Краматорска» в соци-
альной сети Facebook.
Завтра устроители подсчитают лайки. И побе-

дители получат подарки от социальной програм-
мы «НКМЗ для Краматорска», которые вручат пред-
ставители завода. Результаты марафона будут опу-
бликованы на страницах «Дошкілля Краматорсь-
ка» и «НКМЗ для Краматорска» в социальной сети 
Facebook.
Марафон проводится при поддержке НКМЗ, все со-

трудники которого заинтересованы в спасении жизни 
и здоровья жителей нашего города и поддержке юно-
го поколения.

МАСКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ Моем ручки вместе

С 29 февраля по 1 марта во Дворце 
культуры и техники НКМЗ состоялся 
всеукраинский фестиваль «The kings of 
dance» («Короли танца»), в котором при-
няли участие танцевальные коллекти-
вы из Донецкой, Луганской, Николаев-
ской областей. Свое мастерство на сце-
не Дворца демонстрировали танцоры из 
Лисичанска, Лимана, Сватово, Дружков-
ки, Новгородского, Николаева, Славян-
ска, Константиновки, Краматорска. Об-
разцовый ансамбль современной хоре-
ографии «Солнышки» (ДК и Т НКМЗ) 
показал блестящий результат и по оцен-
ке компетентного жюри, в состав кото-
рого входили хореографы международ-
ного уровня, безоговорочно стал луч-
шим в соревновании. «Солнышки» за-
воевали гран-при фестиваля и главный 
денежный приз – десять тысяч гривен, 
еще раз доказав себе, соперникам и по-
клонникам их творчества, что являются 
королями танца


