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Уважаемые краматорчане!
Примите искренние и сердечные поздравления с
Днем Победы.
С тех пор, как отгремела самая страшная в истории
человечества война, прошло 75 лет. Но по-прежнему
День Победы является для нас символом гордости за
советского солдата-освободителя, светлой памяти о героях великих сражений, благодарности тем, кто ковал
Победу в тылу, а затем восстанавливал из руин наши
города и села.
Эта война, при всей ее боли, потерях и горе, ярко
высветила все лучшие нравственные качества нашего
народа: беззаветную любовь к родной земле и способность к самопожертвованию. На героизме и стойкости
народа воспитаны три поколения, они учились мужеству у наших ветеранов.
Вечная память и низкий поклон всем, кто не вернулся с фронтов, всем участникам войны, не дожившим
до этих дней.
Счастья вам, благополучия, крепкого здоровья и
мирного неба над головой!
Георгий Скударь,
президент АО НКМЗ

В нем слиты воедино искренняя гордость за советского
солдата-освободителя, светлая память о героях великих
сражений, благодарность тем, кто ковал Победу в тылу,
а затем восстанавливал из руин наши города и села.
День Победы – особенный праздник. Он всегда будет вызывать у нас чувство гордости с привкусом горечи, потому что нет на украинской земле семьи, в мартирологе которой не значились бы близкие, погибшие
на фронтах, в концлагерях, на оккупированной территории.
Мы помним и чтим боевые и трудовые подвиги поколения победителей.
Низкий поклон вам, ветераны. Доброго здоровья,
долгих лет жизни и радости.
Дмитрий Скударь,
вице-президент АО НКМЗ

Дорогие наши ветераны!
Уважаемые краматорчане!
Наступает святой для нас праздник – 75-летие Дня
Победы над нацизмом.
День победы будет дорог нам всегда, потому что он
символизирует единство народа в борьбе против фашистских захватчиков, героизм воинов Красной армии
Дорогие наши ветераны!
и бойцов партизанских отрядов, самоотверженность
Уважаемые краматорчане!
тех, кто ковал Победу в тылу, а затем восстанавливал из
От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной руин наши города и села.
Победы во Второй мировой войне!
9 Мая – светлый праздник памяти, он учит нас люДень 9 Мая навеки вписан в анналы истории как бить землю, на которой мы живем, ценить достижения
день торжества справедливости, разума и гуманизма. предыдущих поколений, бережно относиться к исто-
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акого в истории
нашего предприятия не было – святой для
нас праздник Победы перекрыт карантином по
коронавирусу. Но каким
бы обоснованным или не
очень был этот карантин,
75-летие Великой Победы отменить нельзя. Нет
на донбасской земле семьи, где бы отец или дед
не прошел горнило войны, где не было бы погибших или переживших
ужасы фашистской оккупации.
Великая Победа у нас в
крови, в генной памяти,
которая передается от отцов и дедов. Подвиг 1418
дней самой страшной войны ХХ века - это эталон,
с которым мы сравниваем свои действия. Он показывает, достойны ли
мы подвига защитников
Родины от фашизма.
В заводском мемориальном комплексе горит
Вечный огонь памяти. На
плитах 565 фамилий. Это
погибшие на фронтах заводчане, имена которых
удалось установить в семидесятые годы по свидетельствам родственников и похоронкам. Тогда
инициаторы открытия
заводского
мемориала
обратились только к родственникам погибших,
живущим в Краматорске,
а на завод ведь приезжали и приезжают из всех
окрестных городов и сел.
И поэтому многих имен
мы не знаем.
Подойдите к плитам
заводского
мемориала,
вчитайтесь в фамилии…
Николай Демьянович
Белоус погиб в 1943-м,
когда ему исполнился

21 год. Электросварщик
НКМЗ, рядовой 36-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Борисович
Бережной пропал без вести в 1944-м. Пропавшему
без вести Ивану Яковлевичу Богачеву едва исполнилось 19 лет, гвардии сержанту 59-й гвардейской
стрелковой дивизии Николаю Яковлевичу Денину было 18, он похоронен
в Молдавии.
На 28-й плите высечено имя Александра Степановича Мацегоры. Гвардии красноармеец Мацегора погиб 27 июля 1943-го
в Изюмском районе, недалеко от родного села, за
десять дней до освобождения Краматорска, в котором жил с семьей. Его сын
через 34 года стал директором Новокраматорского
машиностроительного завода, который строил
отец. Александр Степанович похоронен в братской
могиле села Петрополье
вместе с 386 солдатамиосвободителями.
Самые старшие, пятидесятилетние, на этих скорбных плитах - Тимофей
Яковлевич Павлюков, Максим Иудович Нестеров, рядовой 220 стрелковой дивизии Стефан Прокофьевич Колесников, рядовой 58
стрелковой дивизии Кузьма Иванович Карпенко.
Гвардии рядовому Якову Ильичу Копелевичу в
момент гибели при взятии Котельвы Полтавской
области было 33 года. В
Чкалове (ныне Оренбург)
ждала его писем эвакуированная сюда жена.
А писем рядового Василия Сергеевича Кулика, пулеметчика 1016-го

рии взрастившей нас страны.
От всей души поздравляю вас с праздником Победы!
Всем краматорчанам мира, добра, благополучия,
надежды.
Низкий поклон ветеранам, на примерах мужества и
стойкости которых выросли три поколения.
Пусть ваше здоровье будет крепким, а дом – теплым.
Геннадий Суков,
председатель правления АО НКМЗ
Уважаемые краматорчане!
От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы
над немецко-фашистскими захватчиками, над европейским нацизмом.
Мы не забыли подвиг старшего поколения, которому довелось воевать на фронтах войны, а затем поднимать страну из разрухи.
Дорогие ветераны!
Ваш пример бескорыстного служения Отечеству наше национальное достояние. Ваша беззаветная любовь и преданность Отчизне и своему народу, стойкость
и мужество, проявленные на фронте и в тылу, ваш оптимизм и жизненная энергия служат нам примером в решении сложных экономических и житейских проблем.
От всего сердца желаю вам доброго здоровья, чуткости и сердечного тепла от окружающих вас родных и
близких.
Мира и счастья вам и вашим семьям.
Игорь Протыняк,
председатель наблюдательного совета АО НКМЗ

И вновь весна на белом свете...
стрелкового полка, ждала в Харьковской области
многочисленная
родня.
Он погиб при освобождении Риги, и было ему тогда 32 года.
Болью души для редактора заводской газеты «За
технический
прогресс»,
участника штурма рейхстага Николая Ивановича
Шатилова стала судьба его
фронтового друга Михаила Дерия.
Николай Шатилов и Михаил Дерий были связистами четвертого отдельного Краснознаменного батальона связи 109-го стрелкового корпуса на Ленинградском фронте. Приходилось таскать под враже-

ским огнем катушки с телеграфным проводом весом в четыре пуда, прокладывать линию связи среди
болот и каменных высот
Карельского перешейка.
Миша Дерий любил и
умел петь, и часто рассказывал о Краматорске, который стал для него, выходца из Харьковской области, родным городом.
Здесь он работал сначала формовщиком в чугунолитейном цехе, потом
чертежником в конструкторском отделе НКМЗ, занимался в художественной самодеятельности. И
очень любил танцевать на
летней, открытой степным
ароматам танцплощадке.

Был смелым и находчивым, награжден двумя медалями «За отвагу». А летом 1944-го его семье, которой он часто писал письма, пришла похоронка.
Слесарь-сборщик механического цеха №1 Григорий Колесник в 1940 году
ушел в армию, служил на
границе. 29 июня 1941 года
в неравном бою у села Молодецкое Черкасской области Григорий пал смертью храбрых. Родные долго не знали, где похоронен
их сын, но в середине пятидесятых при перезахоронении останков солдат следопыты местной школы нашли медальон Григория и
разыскали его родных, ко-

торые жили тогда в пос.
Беленькое.
Завязалась
дружба – родные Григория и молодые рабочие
первого цеха приезжали
в Молодецкое, тамошние
школьники познакомились с Краматорском, побывали на НКМЗ.
Традиции
уважения к погибшим и живым участникам войны
на НКМЗ продолжаются и сейчас. По весне, когда цветут яблони, заводская молодежь убирает
территорию памятника
жертвам фашизма на Меловой горе, а депутатыновокраматорцы и кураторы округов развозят новокраматорским и городским ветеранам подарки.
И обязательно приходят накануне Дня Победы к мемориалу памяти погибших новокраматорцев.
В списках на гранитных
плитах много пропавших
без вести – и в страшном
1941-м, и в победном 1945м. В списках пропавших
без вести они числятся и в
двадцать первом веке. Это
означает, что где-то на
пропитанной кровью земле остаются безымянные
могилы людей, ставших
грудью на защиту Родины и нашего с вами будущего. Поэтому и появился этот мемориал – чтобы
можно было поклониться их подвигу и положить
скромный букет весенних
цветов – в знак того, что
«опять весна на белом свете», и мы помним…
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а полтора месяца
карантина в городе не зафиксировано ни
одного случая этой болезни, но администрация предприятия строго соблюдает законодательство Украины: всем
розданы маски, территории цехов и кабинеты инженерного корпуса
убираются с применением дезинфицирующих
средств,
обеззараживаются с помощью кварцевых ламп помещения, в
которых работают люди.
Производственные совещания проходят в режиме не более десяти участников, декадки переведены в режим селектора. Не
работают Дворец культуры и техники, стадион, столовые и заводские
кафе, их персонал пережидает карантин с оплатой в 2/3 тарифа. Приехавшие из загранкомандировок и зарубежного
отпуска, а также из Киева
и Мариуполя прошли период самоизоляции с такой же оплатой или взявши отпуск. В таком же режиме «отдыхают» дома
контактировавшие с гостями из-за рубежа. Большинство цеховых подразделений перешли на «военный» 12-часовой режим работы – так мы работали во время боевых
действий в 2014 году, и
так, действительно, удобнее добираться домой во
время транспортного абсурда. Об ограничениях в пасхальные и поминальные дни работники
предприятия предупреждены заранее.
В общем, завод работает, и паники, за редким
исключением, нет.
Новая форма совещаний удобна – нет «передних» и «задних», всем всё
слышно, а если говорить
о балансовой комиссии, то видно. Однако не хватает главного – реакции
зала. Но, будем надеяться, когда-то карантин закончится, и мы вздохнем
полной грудью.
Вздохнем ли? Об этом и
вел речь в своем анализе
технико-экономических
показателей
первого
квартала президент АО
Г.М. Скударь.
о к а з а т е л и
социальноэкономического положения Украины и Донецкой области за два месяца года не радуют – из 14
учитываемых показателей в стране минусуют
восемь, в Донецкой области – девять. Промышленность страны упала за
это время относительно
прошлого года на 3,1%,
Донецкой области - на
6,8%. Заметим, в начале
прошлого года падение
украинской промышленности составило 2,5%, Донецкая область еще держалась, дав плюс в 1,9%.
На 4,3% упала добывающая промышленность
Украины, на 20,2% - Донецкой области. Минус в
7,3% дала украинская металлургия. Азовсталь и
МК им. Ильича еще держатся – они дали Донецкой области плюс в 7,4%.
Упала даже строительная отрасль Украины
(-0,6%) и Донецкой обла-
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Остров сокровищ

В ритме кризиса
под аккомпанемент карантина
сти (-1,6%), хотя в первые
два месяца прошлого года,
несмотря на зимние холода, на Украине строители обеспечили динамику
в +18,8%, в Донецкой области +33,9%. Наиболее выросло в украинской промышленности производство химических веществ
и химической продукции
(+23,4%), в Донецкой области этот показатель составил минус 4,8%. На 17,6%
выросло изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
(+17,6%); в Донецкой области эта отрасль, как и год
назад, в минусах (-5,5%).
Наибольший минус в
украинской промышленности за первые два месяца года дало, увы, машиностроение (-13,6%). В Донецкой области самая интеллектуальная
отрасль
промышленности выросла
на 7,4%. Несомненно, значительная доля в положительной динамике машиностроения – нашего завода.
За два месяца на Украине вырос экспорт продукции (+2,1%) и упал ее импорт (-3,0%), но импорт
по-прежнему превышает
экспорт, что печально. В
Донецкой области эти показатели значительно упали: экспорт – минус 27,3%,
импорт – минус 25,0%. Донецкая область придерживается здоровых тенденций – здесь импорт составляет всего 40,5% от стоимости экспортных поставок.
Среднемесячная зарплата на Украине сейчас составляет 10787 грн. (+15,7%
к прошлому году), в Донецкой области – 11539
грн. (+12,3%). Задолженность по выплате заработной платы на Украине увеличилась на 23,4%, в Донецкой области – на 54,1%.
В принципе, анализ этих
данных приводит к выводу: Донбасс еще держится,
но силы его на исходе, и
мировой кризис в сочетании с карантином, а в нашем случае еще и с военными действиями, может
нанести промышленности
области сокрушительный
удар. Впрочем, будем думать о хорошем.
А хорошее в нашем случае заключается в том, что
по показателю объема промышленной продукции,
реализованной на душу
населения, Донецкая область вышла на первое место в стране. Не прошло и
шести лет, как статистическая служба подсчитала
население, проживающее
на подконтрольной Украине территории области, и
объективно разделило «а»
на «б». Согласно электронной переписи населения в
Донецкой области сейчас
учитывается 1981 тыс. человек. Объем промышленной продукции на душу у
нас составляет 20276,9 грн.,
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23 апреля впервые в истории завода заседание балансовой комиссии состоялось в режиме видеоконференции. Причина – карантин по коронавирусу
что на 49,2% больше, нежели на Украине (10308,1
грн.) За нами следует Днепропетровщина (20006,6
грн.), Полтавская область
(19093,3 грн.) Киев по этому показателю оказался на
пятом месте (11953,6 грн.),
Киевская область – на 12-м
(7932,7 грн.) В аутсайдерах
по-прежнему Тернопольская (4085,6 грн.) и Черновицкая область (3042,6
грн.) Интересно, с кем нынешний президент Украины собирается страну
строить? Хотя логичнее
вопрос переформулировать: собирается ли он вообще что-то строить?
По общему показателю объема реализованной
промышленной продукции Донецкая область на
третьем месте. Впереди,
как и следовало ожидать,
мирная Днепропетровщина и стольный град Киев,
отстающий от Днепра на
31,5%. Позади нас Запорожье и Харьков.
Сейчас никто, наверное,
не скажет, переживет ли
Украина с такой властью
не столько эпидемию, а,
скорее, ограничения по
карантину. Данные за
март и апрель мы узнаем,
в лучшем случае в июле,
и, дай Бог, чтобы страна
не была к тому времени в
коллапсе.
А это означает, что нужно бороться, в первую очередь, за выживание малой
родины – НКМЗ.
едяное
дыхание
кризиса
коснулось нас осенью прошлого года, когда количество
разрешенных к производству заказов упало относительно, допустим, середины января на 22,1%. Эпидемия добавила черных
красок – загрузка к концу
квартала снизилась относительно января на 8,6%,
и мы вошли в область критических значений. При
этом мы выполняем свои
обязательства, а вот заказчики… Европейцы не известно, на сколько времени остановили, похоже, всю промышленность,
и наши заказчики не могут спланировать свое будущее. Азиатские страны
ближнего зарубежья пока
борются со вспышками коронавируса и не платят.
Комплектующие зависают в дороге, а на Украине
даже области отделились
друг от друга границами
с невнятными условиями
пересечения.
В таких условиях выполнять плановые показатели
очень сложно. Наибольший удар получил объем продаж. В первом квартале этот показатель выполнен на 94,7%, относительно прошлого года – на

Л

93,2%. На 50,2% снизилась
доля авансовых платежей,
что опасно стратегически.
Товарная продукция выполнена в первом квартале на 97,3%, относительно
прошлого года – на 106,0%
Перевыполнено плановое
задание по экспорту готовой продукции. Сейчас
доля экспорта в составе товарной продукции составляет 70,6%. Выросла и доля
дальнего экспорта. Отработка станко-нормочасов
превысила
показатели
прошлого года на 12,1%,
реализация продукции –
на 1,3%.
Хуже всего с запусками
– плановое задание квартала выполнено лишь на
82,3%, относительно прошлого года – на 55,7%.
Среднемесячная зарплата одного трудящегося в
первом квартале увеличилась относительно прошлого года на 7,9% и составила 17305 грн.
тарается выкарабкаться из «ямы»
коллектив производства
прокатного оборудования.
Здесь без малого все показатели превышают значения прошлого года. Даже
показатель запуска заказов
в производство составил
257% относительно прошлого года. Правда, выполнение планового задания квартала по этому показателю - лишь 28,5%. Конечно, имеет место движение вверх, но все-таки дивизиону для уверенности
в себе необходим рывок,
что в нынешних условиях
равно подвигу.
Задание по поступлению денежных средств на
предприятие в ППО выполнено за квартал на
86,2% (102,8% к прошлому
году), товарная продукция
– 89,4% (112,2%), механоизделия – 81,1% (84,6%), отработка станко-нормочасов
– 102,5% (118,3%), реализация продукции – 85,9%
(116,8%). Среднемесячная
зарплата в ППО составила
18676 грн. (103,4% относительно прошлого года).
Второй год активно
стремится вверх коллектив производства металлургического и шахтнопроходческого оборудования. Задание квартала по
поступлению денежных
средств здесь выполнили
на 138,1% (129,3% относительно прошлого года).
Товарная продукция выполнена на 94,2% (180,5%).
Изготовление продукции
на экспорт относительно
прошлого года здесь увеличено в четыре раза, в
т.ч. в дальнее зарубежье
на 52,3%. Задание квартала по производству механоизделий
выполнено на 87,0% (149,2% к про-
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шлому году), по отработке станко-нормочасов – на
89,5% (101,8%), реализации продукции – на 73,6%
(155,1%). Запуски заказов в производство в ПМ и
ШПО также проблемные
– 79,1% (77,7% к прошлому году).
Так в зеркале показателей отражаются проблемы
механосборочного
цеха
№12, которые, как надеется президент, будут решены в течение нынешнего
года.
Среднемесячная зарплата по итогам первого квартала в ПМ и ШПО составила 19057 грн. (103,3% к прошлому году).
Как ни печально сознавать, покачнулись позиции устойчивого ранее
лидера – коллектива производства валков и энергетического оборудования.
Привыкший
выполнять
плановые задания минимум на 100,5%, коллектив
в первом квартале обеспечил поступление денежных средств на предприятие на 82,7% (83,2% к прошлому году), выпуск товарной продукции – на
102,0% (96,6%), производство механоизделий – на
94,8% (96,3%), отработку
станко-нормочасов – на
100,4% (107,5%), реализацию товарной продукции
- на 96,8% (86,3%). Доля
экспорта в составе реализации здесь по-прежнему
выше, чем в любом другом
дивизионе – 85,9%, доля
дальнего экспорта – 60,0%.
Запуск продукции в производство в ПВ и ЭО составил 94,0% к плановому заданию и 66,5% относительно прошлого года.
Среднемесячная зарплата одного трудящегося в
ПВ и ЭО составила 20563
грн. (109,7% к прошлому
году).
Упали показатели у лидировавшего еще в прошлом году коллектива
производства горнорудного и кузнечно-прессового
оборудования.
Плановое задание по получению денежных средств
на предприятие за квартал здесь выполнили на
96,9% (85,4% к прошлому
году). Выполнение показателя товарной продукции в ПГР и КПО составило 99,9% (99,4%), серьезно относительно прошлого года упал экспорт. Производство механоизделий
в первом квартале составило 93,6% (103,2%), отработка станко-нормочасов
– 103,9% (113,1%), реализация товарной продукции – 94,4% (94,6%), запуск
продукции в производство
– 98,8% (44,8%).
Ориентация в основном на украинские ГОКи

в нынешнем високосном году подвела коллектив ПГР и КПО – горнометаллургический комплекс самой нищей в Европе стране сейчас трясет не по-детски, и сложно даже представить, какой выйдет добыча полезных ископаемых из
карантина и как адаптируется к условиям кризиса, который аналитики ассоциируют с Великой депрессией тридцатых годов прошлого века.
Среднемесячная зарплата одного трудящегося в ПГР и КПО в первом квартале составила 22001,7 грн. (109,6% к
прошлому году).
Кстати, о зарплате…
Средние ее значения увеличиваются за счет роста зарплат станочников
и сдельщиков. В первом
квартале наивысшая зарплата сдельщиков была
в ПВ и ЭО – 26076,7 грн.
(рост 114,8%), станочников – в ПГР и КПО (рост
118,8%). Это и понятно
– сейчас под контролем
администрации и президента находится каждый уволившийся и пришедший на завод станочник – специалистов этой
категории не хватает во
многих цехах, что негативно влияет на производственный процесс.
Пристальное
внимание президента и правления к управлению в производстве
металлоконструкций дало свои результаты – если в первом
квартале прошлого года
динамика была отрицательной практически по
всем параметрам, то сейчас цех №16 – 106,2%,
ЦМК – 119,1% к прошлому году, ПМК в целом –
116,6%. Мало того, речь
идет о том, чтобы прекратить практику изготовления
металлоконструкций на стороне,
хотя и этот показатель в
первом квартале относительно прошлого года
вырос на 9,7%.
ля того чтобы увеличить запуски и,
как следствие, увеличить
зарплату всем остальным
категориям
работников предприятия, в прошлом году активизирована работа по дальнейшему снижению затрат
на производство продукции. Увы, в некоторых подразделениях она
приняла грубую форму
квадратно-гнездового сокращения штатов. Это,
конечно, аукнется ухудшением качества работ,
но пожалеем мы об этом
потом. Сейчас же речь не
об этом. Снизили затраты относительно первого
квартала прошлого года
в коммерческом управлении. Вполовину снизился в расчете на тонну
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ачальника КБ-9
СКБ ПТО Николая Федоровича Никитченко называли «отцом
ИМР». Именно его бюро
вело в производстве, постоянно совершенствовало инженерную машину
разграждения, которая
до сих пор по функциональности в мире не превзойдена. Участвовал он
в создании уникального
установщика 17Т12 для
космического комплекса «Энергия-Буран», изготовлении уникального
установщика 17У535 для
перегрузки «Бурана» на
самолет «Мрія» и такого же уникального транспортного устройства для
боевого железнодорожного комплекса.
Но все это было после
1959 года, когда окончил
Донецкий политех и работал в спецпроизводстве НКМЗ.
В 1980-м Николай Федорович, бывший сержант 1010-го стрелкового полка 266-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта, рассказывал: «Освободив Варшаву и форсировав Вислу, с тяжелыми боями мы
вышли к Одеру севернее
города Кюстрин.
Нашей роте автоматчиков, имеющей в своем
распоряжении 20 танков,
была поставлена задача:
двигаться без остановки,
форсировать реку Одер
и держать плацдарм до
подхода дивизии. Одер
форсировали ночью на
плотах. Танки остались
на восточном берегу. К
утру начали переправу два полка. Фашисты,
подтянув силы, пошли в
атаку. Им хотелось во что
бы то ни стало сбросить
нас в Одер.
От весенних паводков река с каждым днем
разливалась все шире и
шире. Заливала окопы.
Мы стояли по колено в
ледяной воде. За 20 дней
на плацдарме было отбито 18 дневных и 5 ночных
атак. Редели наши ряды,
но и фашистов полегла
целая стена.
16 апреля 1945 года сзади наших окопов загорелось море огня — это сотни прожекторов ослепили противника. Началась
артподготовка и завершающая битва за окончательный разгром фашизма, за взятие Берлина.
Вспоминаю штурм имперского министерства
пропаганды. Оно занимало квартал и одной
стороной выходило на

Александерплац. Старинное здание, стены толщиной в метр, окна нижних этажей в мощных решетках, арочные въезды
внутрь двора закрыты металлическими воротами.
Две безуспешные атаки
стоили жизни 15 бойцам.
Кому-то из ребят пришла
в голову мысль поджечь
здание. На плечах втянули
45-миллиметровую пушку на третий этаж соседнего дома, и на 17 выстреле часть здания министерства начала гореть.
Через два часа оно полыхало всё. Команда: «В атаку!» — и прямо в огонь и
дым бросались бойцы, начался бой за каждый этаж,
за каждую комнату.
2 мая пал Берлин, 8 мая
был подписан акт о безоговорочной капитуляции
фашистской
Германии.
9 мая мы в районе Шпандау салютовали Победе из
боевого оружия в течение
двух часов. Берлин грохотал от салютов. Мне шел
тогда только двадцатый
год».
Рассказывая этот эпизод,
Николай Федорович умолчал, за что получил второй орден Красной Звезды. Мы узнали об этом из
архивных документов: «29
апреля 1945 года, участвуя
в ожесточенных уличных
боях за овладение зданием ратуши Берлинского
городского самоуправления, уничтожил два ручных пулемета противника
и до 12 немецких солдат.
Первым ворвался в здание,
увлекая за собой другие
отделения. Этим самым
способствовал успешному
овладению зданием».
С войны Н.Ф. Никитченко вернулся с двумя орденами Красной Звезды и
боевыми медалями, в том
числе и за взятие Берлина.
А ордена Октябрьской революции, «Знак Почета»,
Отечественной войны первой степени – все это было
потом.
ез малого четверть
века работал главным конструктором горнорудного оборудования
Петр Иванович Слизкий.
Стоял у колыбели экскаваторного
производства
НКМЗ, принимал непосредственное участие в
проектировании первых
моделей ЭШ-1, ЭШ-4/40,
ЭГЛ-15. Участвовал в монтаже и наладке шагающих экскаваторов на строительстве Волго-Донского
канала, на предприятиях Урала, Сибири и Украины. Удостоен Государственных премий УССР и
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СВЯТОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
8 мая, накануне Дня Победы, к Вечному огню, который горит у мемориала, посвященного погибшим в Великой Отечественной войне новокраматорцам, обычно ложатся букеты красных как кровь гвоздик и тюльпанов.
Приходят ветераны, собираются заводчане, и вместе они вспоминают тех,
кто грудью защитил страну от фашизма, кто своим трудом ковал Победу в
тылу, кто выстоял в годы нацистской оккупации.
Все они достойны памяти потомков, наших искренних слов благодарности за свой человеческий подвиг и мужество.
На заводе работало немало тех, кто фронтовыми дорогами дошел до Берлина и Праги.
Вспомним… И помянем…
СССР и ордена «Знак Почета». Кандидатом наук
его признали по совокупности работ в области создания вскрышных экскаваторов.
Боевое крещение получил, когда вместе со студентами политеха рыл
окопы на окраине Донецка. А потом были четыре
года войны со сражениями, ранениями, с ненавистью к врагу, когда в Белоруссии случилось побывать в деревне, которую
фашисты сожгли вместе с
жителями. Дошел до Берлина, расписался на рейхстаге. На дорогах войны
нашел свою судьбу. Вернее, она его нашла. И звали ее Наташа Дидова.
Инженер-конструктор
ОГК РЭР, председатель городского женсовета Наталья Ивановна Слизкая
впоследствии вспоминала:
«В январе 1945-го на Одере
часть, где я служила связистом, неожиданно попала
в окружение. Это случилось при передислокации
армии в город Остен. Завязался кровопролитный
бой. С подругой Машей
мы перебегали в ближайший лесок и вдруг увидели, как один боец свалился на землю. Мы подбежали к нему – старшина был
без сознания. Уложили на
плащ-палатку, а Маша говорит: «А парень-то красивый». «Что ж, давай спасать мужика, – шучу в ответ, – может, кому и пригодится». Я растерла ему
руки одеколоном, и мы,
две девчонки, потащили
его к своим, где и сдали в
полевой лазарет.
В суете военных будней
я как-то забыла об этом
случае, но оказалось так,
что парень, выздоровев,

разыскал меня. Мы познакомились,
переписывались, подружились. Старшина оказался хорошим
парнем, мы полюбили
друг друга, а потом и поженились».
Наталья Ивановна и
Петр Иванович Слизкие
прожили вместе сорок лет.
на долю начальника ПЭБ ФЛЦ-2
Александры Васильевны
Шнурковой выпало три
Дня Победы. Первый она
встретила в Праге.
«Злату Прагу, так похожую на наш Ленинград,
фашисты обороняли с обреченностью загнанных
зверей, - вспоминала в
1995 году Александра Васильевна. - Здесь дрались
подразделения СС «Мертвая голова». Отчаянные
головорезы, эсэсовцы использовали в наступательных боях в качестве щита
войска власовцев и мирное
население.
9 мая 1945 года стал для
нас двойным праздником,
двойной радостью — освободили Прагу, настал долгожданный,
выстраданный День Победы! День
Побе-е-е-е-ды-ы!
Наша 53-я армия встретила День Победы с восходом солнца. День выдался
светлым, золотистым, небо
было голубое-голубое, а
деревья своей яркой зеленью утверждали вечность
жизни.
Люди, едва проснувшись, выбегали кто в чем
на улицу, ликовали, обнимались, целовались. От
генерала до рядового, невзирая на звание, плакали, подбрасывали вверх
пилотки, салютовали, кто
чем мог.
Мой напарник, санитар дядя Гриша Горовой
обнял дерево и откровенно рыдал, приговаривая:
«Слава Богу! Скоро домой
к своей семерке». Так дядя
Гриша называл своих семерых детей».
А в середине дня 53-ю
армию в экстренном порядке перебросили в район знаменитого Шварцвальда. Сюда подались недобитые эсэсовцы «Мертвой головы» после того,
как наши войска завершили Пражскую операцию. Они еще не верили,
что Гитлера нет в живых, и
ставили своей целью прорваться к Берлину.
Это были бои не на
жизнь, а на смерть. Немцам было нечего терять,
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и они дрались отчаянно, рассчитывая
только на
удачу.
«Господи, не доведи еще
раз в жизни
быть
свидетелем похорон
после победы, - утирала слезы Александра Васильевна. - Сердце разрывалось — у
кого-то из
убитых
осталась
дома куча
детей,
у
кого-то престарелые родители, а многие из тех, кого
мы хоронили в Шварцвальде, были еще не целованы...»
В одной из братских могил Шварцвальда похоронили солдаты своего командира батальона майора Ивана Ивановича Бондаря. Он гордился, что за
всю войну — ни одной царапины, будто заколдован, и ждал, когда начнется мирная жизнь. Вернее,
ждали они вдвоем — только что был зарегистрирован его брак с медсестрой
полкового санбата Ниной,
которая, как и Иван, была
воспитанницей детского
дома. Мечтали о большой
семье... Не сбылось.
Эсэсовцы словно сбесились. Чуя близкую гибель,
они старались убить как
можно больше наших солдат. Силы были на пределе.
Линии фронта как таковой не было, и невозможно
было определить, кто там
за поляной, деревом, оврагом — свои или чужие.
Во второй половине дня
14 мая на позициях противника воцарилась тишина. Наши солдаты прочесали место боя — Шварцвальд был устлан трупами, недобитые эсэсовцы,
как потом выяснилось, подались к американцам.
Откуда ни возьмись среди солнечного дня над лесом нависли тяжелые черные тучи. Их разорвала на
куски громадная молния,
громыхнул гром. Дождь
лил и лил, будто природа

оплакивала погибших,
оставшихся навечно в
Шварцвальде.
А потом в красных телячьих вагонах через
Германию и Польшу
полк, в котором служила Саша Шнуркова, ехал
на Родину. Солдат встречали со слезами на всех
остановках - женщины
в солдатских телогрейках и юбках, сшитых из
плащ-палаток, ребятишки в пилотках со звездами.
В Москве часть воинов
демобилизовали, остальные отправились в Монголию,
на
японский
фронт.
Это была очень короткая война — всего двадцать восемь дней. Но
и она принесла людям
горе. Были и раненые,
и убитые, были тяготы
и лишения солдатской
жизни. И потому, когда Япония безоговорочно капитулировала, для
53-й армии пришел Третий день Победы!
Александре Васильевне снились ее погибшие
однополчане до конца
жизни.
Завтра мы отмечаем
75-летие Великой Победы впервые за эти годы
в условиях жесткого карантина. Но любые ограничения – не повод к забытью. Вспомните своих родных, переживших
сороковые роковые, победивших и не склонивших головы. И помяните…
Валентина Зорина
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продукции расход природного газа и на 3,3%
- электроэнергии. Кстати, об электроэнергии…
Не хочется думать, что
сокращение ее расхода
произошло за счет остановки лифта в северном
крыле инженерного корпуса (здесь он с октября
прошлого года работал
всего один день после замечания из зала на колдоговорной конференции).
На сокращение затрат
сработала «чистка» бюджета рабочего времени
станочников – определенные административные меры привели к сни-

В ритме кризиса
под аккомпанемент карантина
жению больничных, отпусков с разрешения администрации, нецелодневных отклонений и особенно простоев. Также в заводскую копилку поступило увеличение эффективности использования
металлорежущего оборудования и особенно – чистовых расточных станков. При этом проблемой
остается брак в металлургическом
производстве. Относительно про-

шлого года потери от брака на 35% уменьшились
в сталеплавильном цехе,
но увеличились на 79,1%
(!) в кузнечно-прессовом.
Доля
металлургического производства в заводских убытках от брака в
первом квартале составила 86,5%, что, в принципе,
мало отличается от потерь
первого квартала прошлого года.
Инициатива по снижению
затрат
приве-

ла к активизации работы в сфере бережливого производства практически во всех дивизионах. Лидерами первого квартала в этой работе названы металлургическое производство и дивизион металлургического
и шахтно-проходческого
оборудования,
которые
превысили
прошлогодние показатели – МП в 1,4
раза, ПМ и ШПО – в 2,3
раза.

И чистое небо над головой
Система охраны труда, направленная на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, является одним
из приоритетов в деятельности предприятия

Н

есмотря на увеличение объемов
производства и повышение интенсивности труда, в связи с проводимой
трудоохранной работой,
на предприятии отмечается устойчивая динамика по снижению количества несчастных случаев
производственного травматизма.
В 2019 году достигнут
самый низкий показатель производственного травматизма за период всей производственной деятельности завода, на учет было взято
лишь пять несчастных
случаев, связанных с
производством. Это в
девять раз ниже показателя 2008 года, и в 16
раз меньше, чем в 2001
году.
На выполнение запланированных мероприятий по охране труда, повышение культуры производства и противопожарной безопасности в
2019 году было освоено
31 млн. 435 тыс. грн.
В течение прошлого
года были проведены работы: по повышению эффективности вентиляционных установок в механических цехах №№2, 3,
5, ФЛЦ, модельном, газопаросиловом,
сталеплавильном цехах. С целью снижения шумовых и вибрационных характеристик на рабочих местах отремонтировано станочное оборудование в механиче-

ских цехах №№1, 3, 5, 7,
9, ЦСХ, АТЦ, кислороднокомпрессорном и фасоннолитейном цехах. Улучшено санитарно-бытовое
обеспечение в ЖДЦ, ЦСХ,
КПЦ, СПЦ, ИК, редукторном,
механосборочном
цехе №1. С целью улучшения температурного режима и поддержанию теплового баланса проведен ремонт агрегатов и
систем отопления в механических цехах №№3, 5,
6, ЦМК, ФЛЦ, ЦОБ и ХД,
ЦСИ, ЧЛЦ, электроцехе, цехе №16, КПЦ, СПЦ.
Улучшена освещенность
на рабочих местах в механических цехах №№8, 3, 6,
2, ЖДЦ, ЦСИ, ККЦ, электроцехе, модельном цехе.
Выполнен ремонт полов
в СЦР и ОО, механических цехах №№1, 18. С целью повышения пожарной безопасности выполнены мероприятия в механических цехах №№2, 3, 6,
7, 8, 9, 12, 18, редукторном
цехе, ЖДЦ, СПЦ, ФЛЦ,
СЦР и ОО.
На 67 человек уменьшено количество работающих в неблагоприятных условиях труда, что
составляет снижение на
2,7%. Проведены экспертные обследования 188 грузоподъемных кранов, технические освидетельствования 457 единиц грузоподъемных машин. Проведены технические освидетельствования 128 баллонов и 165 единиц оборудования, работающего
под давлением. Проделанная работа позволила выявить неисправности, своевременно их устранить
и продлить срок эксплуатации баллонов, оборудования, работающего под
давлением и грузоподъемного оборудования.
В целях соблюдения за-
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.

Та
звертається
до
підприємств міста Краматорська, які продовжують працювати та заробляти навіть у складних умовах карантинного режиму - проявити
соціальну відповідальність
і доєднатися до цієї
ініціативи!
Зараз вкрай необхідно
допомогти
Краматорсь-

ком состоянии будут к
тому времени наши традиционные
партнеры.
Да и мировой кризис никуда не делся.
Помним, 30 последних
лет экономическое здоровье предприятие было
делом только его коллектива. Значит, основными задачами остаются загрузка и снижение затрат
на производство продукции.
Валентина Зорина

НКМЗ ОТКАЗАЛСЯ
ОТ ЛЬГОТ ПО
МЕСТНЫМ НАЛОГАМ

конодательства об охране труда, повышения ответственности по обеспечению безопасных условий труда, соблюдения пожарной безопасности в течение 2019 года было проведено десять групповых
проверок.
В ходе проверок до
устранения выявленных
нарушений, приостанавливалась работа 28 единиц
оборудования и производственных участков, создающих угрозу травмирования трудящихся или аварийной ситуации. За нарушение нормативных актов по охране труда в 2019
году привлечено к дисциплинарному и материальному воздействию 73 работника.
а
предприятии
внедряется система менеджмента охраны труда и промышленной безопасности. В целях
учета и анализа состояния
условий труда проведена
идентификация опасностей с последующей оценкой производственных рисков в 27 цехах. По результатам выявленных рисков
разработаны и выполнены
мероприятия по обеспечению безопасных и здоровых условий труда.
По сравнению с 2018 годом
производственный
травматизм в 2019 году
по предприятию снижен
на 44,4%, с девяти случаев до пяти. Коэффициент
частоты, характеризующий состояние производственного травматизма, снижен на 41,0%. Снижен производственный
травматизм в механических цехах №№5, 8, 18,
11, РСЦ, ОГМет. Без травматизма работали механические цехи №№1, 2,
6, 9, 7, ЦСИ, электроцех,
СЦОИ, АТЦ, газопароси-

ловой цех.
В сравнении с предыдущим годом допущен
рост производственного
травматизма в механических цехах №№12, 7, СПЦ,
ЦМК.
Профзаболеваемость в
цехах металлургического
производства в 2019 году
по сравнению с 2018 годом увеличилась на семь
случаев. Общая заболеваемость на предприятии
в сравнении с 2018 годом
уменьшилась на 3115 случаев (39,2%), а количество
дней нетрудоспособности
по общей заболеваемости
снизилось на 28879 (30,8%).
а выполнение природоохранных мероприятий в 2019 году затрачено 6 млн. 423 тыс.
грн. Для улучшения экологической обстановки на
предприятии выполнены
мероприятия, направленные на охрану водных ресурсов, воздушного бассейна и безопасное хранение отходов производства. В 2019 году выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
уменьшились по сравнению с 2018 годом на 18,43
т и не превышают утвержденных нормативов. Сбросы сточных вод в реку Казенный Торец уменьшились по сравнению с 2018
годом на 1466,7 тыс. м3 и
не превышают лимитов
сброса. На полигоне в балке Сухой Яр размещено
на 7758,18 т отходов меньше по сравнению с 2018 годом.
На НКМЗ в полной мере
соблюдается
законодательство об охране труда,
повышается культура производства,
реализуются
мероприятия, обеспечивающие безопасные условия
труда, улучшение экологической обстановки.

ку, всі зусилля якого
спрямовані на боротьбу з пандемією, подолати кризу. Не скорочуючи бюджетних видатків на

Приказом генерального директора
Соляник Геннадий Леонидович назначен исполняющим обязанности начальника отдела металлов
и освобожден от должности заместителя начальника
этого отдела;
Медянская Татьяна Григорьевна назначена исполняющим обязанности начальника комбината питания
и освобождена от должности заместителя начальника
фінансування медичних этого комбината по коммерции и оборудованию.
закладів та соціальних поНомер «Вестника НКМЗ» от 24 апреля вышел
треб мешканців міста.
в электронной версии на сайтах NKMZinfo;
Юлия Володченко,
www.nkmz.com
ФБ
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НАС ПОДДЕРЖАЛИ
о м п а н і я
QuartSoft Ukraine
підтримує гідний приклад ПРАТ «НКМЗ»
- відмову від налогових канікул та збереження податкових надходжень підприємства в
міський бюджет. І також
не припиняє сплачувати податок на землю та
нерухомість.

Президент уверен, второй квартал у нас получится. А третий и далее в
нынешней ситуации прогнозировать никто не берется.
Нас ждут вообще-то тяжелые времена. Даже если
этот странный карантин
закончится 11 мая (в чем
есть серьезные сомнения),
затем последуют 40 дней
так называемого выхода
из оного (минус июнь). К
тому же мы не знаем, в ка-
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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.
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равление АО «Новокраматорский машиностроительный завод» приняло решение отказаться от льгот по местным налогам, предусмотренных Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и
экономических гарантий в связи с распространением
коронавирусной болезни (Covid-19)».
Председатель правления АО НКМЗ, генеральный
директор предприятия Г.С. Суков прокомментировал
решение: «В данный момент остро стоит вопрос наполнения местного бюджета денежными средствами.
Сознавая всю ответственность перед жителями Краматорска, мы приняли принципиальное решение – отказаться от налоговых каникул и сохранить налоговые поступления (налог на землю и налог на недвижимость) в городской бюджет».
На сегодняшний день помощь Новокраматорского
машиностроительного завода городу в борьбе с коронавирусом составила 10,0 млн. грн.

НАШИ В ГОРОДЕ

ДОРОГА ЛОЖКА
К ОБЕДУ

И

менно так всегда говорили, когда помощь приходила вовремя и оказывалась как нельзя кстати. Мы благодарим нашего депутата по округу №42,
и.о. директора КЦП НКМЗ Евгения Коробкина за помощь, оказанную в это непростое время.
Для нас, людей пожилых, чьи дети, в силу сложившихся обстоятельств, не могут быть рядом, помощь,
оказанная нашим депутатом и заводчанами - неоценима. Продуктовые наборы оказались собранными
с душой и знанием наших потребностей - все очень
нужное и полезное.
Спасибо огромное. Всем нам - мира и терпения пережить эти непростые времена, не потеряв человеческое начало в душе.
С уважением жители дома №3
по пр. Мира: Марья Ивановна Великоцкая,
Тамара Ивановна Галкина,
Валентина Ивановна Емельянова, Тамара
Владимировна Мирошниченко,
семья Романенко
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