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И вновь весна на белом свете...

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 ге-
роях 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 способ-
ность к самопожертвованию. На героизме и стойкости 
народа воспитаны три поколения, они учились муже-
ству у наших ветеранов.
Вечная память и низкий поклон всем, кто не вернул-

ся 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

Т акого в истории 
нашего предприя-

тия не было – святой для 
нас праздник Победы пе-
рекрыт карантином по 
коронавирусу. Но каким 
бы обоснованным или не 
очень был этот карантин, 
75-летие Великой Побе-
ды отменить нельзя. Нет 
на донбасской земле се-
мьи, где бы отец или дед 
не прошел горнило во-
йны, где не было бы по-
гибших или переживших 
ужасы фашистской окку-
пации.
Великая Победа у нас в 

крови, в генной памяти, 
которая передается от от-
цов и дедов. Подвиг 1418 
дней самой страшной во-
йны ХХ века - это эталон, 
с которым мы сравнива-
ем свои действия. Он по-
казывает, достойны ли 
мы подвига защитников 
Родины от фашизма.
В заводском мемори-

альном комплексе горит 
Вечный огонь памяти. На 
плитах 565 фамилий. Это 
погибшие на фронтах за-
водчане, имена которых 
удалось установить в се-
мидесятые годы по сви-
детельствам родственни-
ков и похоронкам. Тогда 
инициаторы открытия 
заводского мемориала 
обратились только к род-
ственникам погибших, 
живущим в Краматорске, 
а на завод ведь приезжа-
ли 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 гвар-
дейской стрелковой диви-
зии Александр Борисович 
Бережной пропал без ве-
сти в 1944-м. Пропавшему 
без вести Ивану Яковлеви-
чу Богачеву едва исполни-
лось 19 лет, гвардии сер-
жанту 59-й гвардейской 
стрелковой дивизии Ни-
колаю Яковлевичу Дени-
ну было 18, он похоронен 
в Молдавии. 
На 28-й плите высече-

но имя Александра Сте-
пановича Мацегоры. Гвар-
дии красноармеец Маце-
гора погиб 27 июля 1943-го 
в Изюмском районе, не-
далеко от родного села, за 
десять дней до освобожде-
ния Краматорска, в кото-
ром жил с семьей. Его сын 
через 34 года стал дирек-
тором Новокраматорско-
го машиностроительно-
го завода, который строил 
отец. Александр Степано-
вич похоронен в братской 
могиле села Петрополье 
вместе с 386 солдатами-
освободителями. 
Самые старшие, пятиде-

сятилетние, на этих скорб-
ных плитах - Тимофей 
Яковлевич Павлюков, Мак-
сим Иудович Нестеров, ря-
довой 220 стрелковой ди-
визии Стефан Прокофье-
вич Колесников, рядовой 58 
стрелковой дивизии Кузь-
ма Иванович Карпенко. 
Гвардии рядовому Яко-

ву Ильичу Копелевичу в 
момент гибели при взя-
тии Котельвы Полтавской 
области было 33 года. В 
Чкалове (ныне Оренбург) 
ждала его писем эвакуиро-
ванная сюда жена.
А писем рядового Ва-

силия Сергеевича Кули-
ка, пулеметчика 1016-го 

стрелкового полка, жда-
ла в Харьковской области 
многочисленная родня. 
Он погиб при освобожде-
нии Риги, и было ему тог-
да 32 года. 
Болью души для редак-

тора заводской газеты «За 
технический прогресс», 
участника штурма рейх-
стага Николая Ивановича 
Шатилова стала судьба его 
фронтового друга Михаи-
ла Дерия.
Николай Шатилов и Ми-

хаил Дерий были связиста-
ми четвертого отдельно-
го Краснознаменного ба-
тальона связи 109-го стрел-
кового корпуса на Ленин-
градском фронте. Прихо-
дилось таскать под враже-

ским огнем катушки с те-
леграфным проводом ве-
сом в четыре пуда, прокла-
дывать линию связи среди 
болот и каменных высот 
Карельского перешейка.
Миша Дерий любил и 

умел петь, и часто расска-
зывал о Краматорске, ко-
торый стал для него, вы-
ходца из Харьковской об-
ласти, родным городом. 
Здесь он работал снача-
ла формовщиком в чугу-
нолитейном цехе, потом 
чертежником в конструк-
торском отделе НКМЗ, за-
нимался в художествен-
ной самодеятельности. И 
очень любил танцевать на 
летней, открытой степным 
ароматам танцплощадке.

Дорогие наши ветераны!
Уважаемые краматорчане!

От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной 
Победы во Второй мировой войне!
День 9 Мая навеки вписан в анналы истории как 

день торжества справедливости, разума и гуманизма. 

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 фа-
шистских захватчиков, героизм воинов Красной армии 
и бойцов партизанских отрядов, самоотверженность 
тех, кто ковал Победу в тылу, а затем восстанавливал из 
руин наши города и села. 

9 Мая – светлый праздник памяти, он учит нас лю-
бить землю, на которой мы живем, ценить достижения 
предыдущих поколений, бережно относиться к исто-

Уважаемые краматорчане!
От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы 

над немецко-фашистскими захватчиками, над евро-
пейским нацизмом.
Мы не забыли подвиг старшего поколения, которо-

му довелось воевать на фронтах войны, а затем подни-
мать страну из разрухи. 

Дорогие ветераны!
Ваш пример бескорыстного служения Отечеству - 

наше национальное достояние. Ваша беззаветная лю-
бовь и преданность Отчизне и своему народу, стойкость 
и мужество, проявленные на фронте и в тылу, ваш опти-
мизм и жизненная энергия служат нам примером в ре-
шении сложных экономических и житейских проблем.
От всего сердца желаю вам доброго здоровья, чутко-

сти и сердечного тепла от окружающих вас родных и 
близких. 
Мира и счастья вам и вашим семьям.

Игорь Протыняк, 
председатель наблюдательного совета 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 бу-

дет вызывать у нас чувство гордости с привкусом горе-
чи, потому что нет на украинской земле семьи, в мар-
тирологе которой не значились бы близкие, погибшие 
на фронтах, в концлагерях, на оккупированной терри-
тории. 
Мы помним и чтим боевые и трудовые подвиги поко-

ления победителей. 
Низкий поклон вам, ветераны. Доброго здоровья, 

долгих лет жизни и радости.
Дмитрий Скударь,

вице-президент АО НКМЗ

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

Был смелым и находчи-
вым, награжден двумя ме-
далями «За отвагу». А ле-
том 1944-го его семье, ко-
торой он часто писал пись-
ма, пришла похоронка.
Слесарь-сборщик меха-

нического цеха №1 Григо-
рий Колесник в 1940 году 
ушел в армию, служил на 
границе. 29 июня 1941 года 
в неравном бою у села Мо-
лодецкое Черкасской об-
ласти Григорий пал смер-
тью храбрых. Родные дол-
го не знали, где похоронен 
их сын, но в середине пяти-
десятых при перезахороне-
нии останков солдат следо-
пыты местной школы наш-
ли медальон Григория и 
разыскали его родных, ко-

торые жили тогда в пос. 
Беленькое. Завязалась 
дружба – родные Григо-
рия и молодые рабочие 
первого цеха приезжали 
в Молодецкое, тамошние 
школьники познакоми-
лись с Краматорском, по-
бывали на НКМЗ. 
Традиции уваже-

ния к погибшим и жи-
вым участникам войны 
на НКМЗ продолжают-
ся и сейчас. По весне, ког-
да цветут яблони, завод-
ская молодежь убирает 
территорию памятника 
жертвам фашизма на Ме-
ловой горе, а депутаты-
новокраматорцы и кура-
торы округов развозят но-
вокраматорским и город-
ским ветеранам подарки.
И обязательно прихо-

дят накануне Дня Побе-
ды к мемориалу памя-
ти погибших новокрама-
торцев.
В списках на гранитных 

плитах много пропавших 
без вести – и в страшном 
1941-м, и в победном 1945-
м. В списках пропавших 
без вести они числятся и в 
двадцать первом веке. Это 
означает, что где-то на 
пропитанной кровью зем-
ле остаются безымянные 
могилы людей, ставших 
грудью на защиту Роди-
ны и нашего с вами буду-
щего. Поэтому и появил-
ся этот мемориал – чтобы 
можно было поклонить-
ся их подвигу и положить 
скромный букет весенних 
цветов – в знак того, что 
«опять весна на белом све-
те», и мы помним…
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З а полтора месяца 
карантина в горо-

де не зафиксировано ни 
одного случая этой бо-
лезни, но администра-
ция предприятия стро-
го соблюдает законода-
тельство Украины: всем 
розданы маски, терри-
тории цехов и кабине-
ты инженерного корпуса 
убираются с применени-
ем дезинфицирующих 
средств, обеззаражива-
ются с помощью кварце-
вых ламп помещения, в 
которых работают люди. 
Производственные сове-
щания проходят в режи-
ме не более десяти участ-
ников, декадки переведе-
ны в режим селектора. Не 
работают Дворец куль-
туры и техники, стади-
он, столовые и заводские 
кафе, их персонал пере-
жидает карантин с опла-
той в 2/3 тарифа. Прие-
хавшие из загранкоман-
дировок и зарубежного 
отпуска, а также из Киева 
и Мариуполя прошли пе-
риод самоизоляции с та-
кой же оплатой или взяв-
ши отпуск. В таком же ре-
жиме «отдыхают» дома 
контактировавшие с го-
стями из-за рубежа. Боль-
шинство цеховых подраз-
делений перешли на «во-
енный» 12-часовой ре-
жим работы – так мы ра-
ботали во время боевых 
действий в 2014 году, и 
так, действительно, удоб-
нее добираться домой во 
время транспортного аб-
сурда. Об ограничени-
ях в пасхальные и поми-
нальные дни работники 
предприятия предупре-
ждены заранее.
В общем, завод работа-

ет, и паники, за редким 
исключением, нет. 
Новая форма совеща-

ний удобна – нет «перед-
них» и «задних», всем всё 
слышно, а если говорить 
о балансовой комиссии, - 
то видно. Однако не хва-
тает главного – реакции 
зала. Но, будем надеять-
ся, когда-то карантин за-
кончится, 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.

П о к а з а т е л и 
с о ц и а л ь н о -

экономического положе-
ния Украины и Донец-
кой области за два меся-
ца года не радуют – из 14 
учитываемых показате-
лей в стране минусуют 
восемь, в Донецкой об-
ласти – девять. Промыш-
ленность страны упала за 
это время относительно 
прошлого года на 3,1%, 
Донецкой области - на 
6,8%. Заметим, в начале 
прошлого года падение 
украинской промышлен-
ности составило 2,5%, До-
нецкая область еще дер-
жалась, дав плюс в 1,9%. 
На 4,3% упала добыва-
ющая промышленность 
Украины, на 20,2% - До-
нецкой области. Минус в 
7,3% дала украинская ме-
таллургия. Азовсталь и 
МК им. Ильича еще дер-
жатся – они дали Донец-
кой области плюс в 7,4%. 
Упала даже строитель-
ная отрасль Украины 
(-0,6%) и Донецкой обла-

сти (-1,6%), хотя в первые 
два месяца прошлого года, 
несмотря на зимние холо-
да, на Украине строите-
ли обеспечили динамику 
в +18,8%, в Донецкой обла-
сти +33,9%. Наиболее вы-
росло в украинской про-
мышленности производ-
ство химических веществ 
и химической продукции 
(+23,4%), в Донецкой обла-
сти этот показатель соста-
вил минус 4,8%. На 17,6% 
выросло изготовление из-
делий из древесины, про-
изводство бумаги и поли-
графическая деятельность 
(+17,6%); в Донецкой обла-
сти эта отрасль, как и год 
назад, в минусах (-5,5%).
Наибольший минус в 

украинской промышлен-
ности за первые два меся-
ца года дало, увы, маши-
ностроение (-13,6%). В До-
нецкой области самая ин-
теллектуальная отрасль 
промышленности выросла 
на 7,4%. Несомненно, зна-
чительная доля в положи-
тельной динамике маши-
ностроения – нашего за-
вода. 
За два месяца на Украи-

не вырос экспорт продук-
ции (+2,1%) и упал ее им-
порт (-3,0%), но импорт 
по-прежнему превышает 
экспорт, что печально. В 
Донецкой области эти по-
казатели значительно упа-
ли: экспорт – минус 27,3%, 
импорт – минус 25,0%. До-
нецкая область придержи-
вается здоровых тенден-
ций – здесь импорт состав-
ляет всего 40,5% от стоимо-
сти экспортных поставок. 
Среднемесячная зарпла-

та на Украине сейчас со-
ставляет 10787 грн. (+15,7% 
к прошлому году), в До-
нецкой области – 11539 
грн. (+12,3%). Задолжен-
ность по выплате заработ-
ной платы на Украине уве-
личилась на 23,4%, в До-
нецкой области – на 54,1%.
В принципе, анализ этих 

данных приводит к выво-
ду: Донбасс еще держится, 
но силы его на исходе, и 
мировой кризис в сочета-
нии с карантином, а в на-
шем случае еще и с воен-
ными действиями, может 
нанести промышленности 
области сокрушительный 
удар. Впрочем, будем ду-
мать о хорошем.
А хорошее в нашем слу-

чае заключается в том, что 
по показателю объема про-
мышленной продукции, 
реализованной на душу 
населения, Донецкая об-
ласть вышла на первое ме-
сто в стране. Не прошло и 
шести лет, как статисти-
ческая служба подсчитала 
население, проживающее 
на подконтрольной Укра-
ине территории области, и 
объективно разделило «а» 
на «б». Согласно электрон-
ной переписи населения в 
Донецкой области сейчас 
учитывается 1981 тыс. че-
ловек. Объем промышлен-
ной продукции на душу у 
нас составляет 20276,9 грн., 

что на 49,2% больше, не-
жели на Украине (10308,1 
грн.) За нами следует Дне-
пропетровщина (20006,6 
грн.), Полтавская область 
(19093,3 грн.) Киев по это-
му показателю оказался на 
пятом месте (11953,6 грн.), 
Киевская область – на 12-м 
(7932,7 грн.) В аутсайдерах 
по-прежнему Тернополь-
ская (4085,6 грн.) и Чер-
новицкая область (3042,6 
грн.) Интересно, с кем ны-
нешний президент Укра-
ины собирается страну 
строить? Хотя логичнее 
вопрос переформулиро-
вать: собирается ли он во-
обще что-то строить?
По общему показате-

лю объема реализованной 
промышленной продук-
ции Донецкая область на 
третьем месте. Впереди, 
как и следовало ожидать, 
мирная Днепропетровщи-
на и стольный град Киев, 
отстающий от Днепра на 
31,5%. Позади нас Запоро-
жье 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 нуж-

но бороться, в первую оче-
редь, за выживание малой 
родины – НКМЗ.

Л едяное дыхание 
кризиса косну-

лось нас осенью прошло-
го года, когда количество 
разрешенных к производ-
ству заказов упало относи-
тельно, допустим, середи-
ны января на 22,1%. Эпи-
демия добавила черных 
красок – загрузка к концу 
квартала снизилась отно-
сительно января на 8,6%, 
и мы вошли в область кри-
тических значений. При 
этом мы выполняем свои 
обязательства, а вот заказ-
чики… Европейцы не из-
вестно, на сколько вре-
мени остановили, похо-
же, всю промышленность, 
и наши заказчики не мо-
гут спланировать свое бу-
дущее. Азиатские страны 
ближнего зарубежья пока 
борются со вспышками ко-
ронавируса и не платят. 
Комплектующие зависа-
ют в дороге, а на Украине 
даже области отделились 
друг от друга границами 
с невнятными условиями 
пересечения. 
В таких условиях выпол-

нять плановые показатели 
очень сложно. Наиболь-
ший удар получил объ-
ем продаж. В первом квар-
тале этот показатель вы-
полнен на 94,7%, относи-
тельно прошлого года – на 

93,2%. На 50,2% снизилась 
доля авансовых платежей, 
что опасно стратегически.
Товарная продукция вы-

полнена в первом кварта-
ле на 97,3%, относительно 
прошлого года – на 106,0% 
Перевыполнено плановое 
задание по экспорту го-
товой продукции. Сейчас 
доля экспорта в составе то-
варной продукции состав-
ляет 70,6%. Выросла и доля 
дальнего экспорта. Отра-
ботка станко-нормочасов 
превысила показатели 
прошлого года на 12,1%, 
реализация продукции – 
на 1,3%. 
Хуже всего с запусками 

– плановое задание квар-
тала выполнено лишь на 
82,3%, относительно про-
шлого года – на 55,7%.
Среднемесячная зарпла-

та одного трудящегося в 
первом квартале увели-
чилась относительно про-
шлого года на 7,9% и со-
ставила 17305 грн.

С тарается выкараб-
каться из «ямы» 

коллектив производства 
прокатного оборудования. 
Здесь без малого все пока-
затели превышают значе-
ния прошлого года. Даже 
показатель запуска заказов 
в производство составил 
257% относительно про-
шлого года. Правда, вы-
полнение планового зада-
ния квартала по этому по-
казателю - лишь 28,5%. Ко-
нечно, имеет место движе-
ние вверх, но все-таки ди-
визиону для уверенности 
в себе необходим рывок, 
что в нынешних условиях 
равно подвигу.
Задание по поступле-

нию денежных средств на 
предприятие в ППО вы-
полнено за квартал на 
86,2% (102,8% к прошлому 
году), товарная продукция 
– 89,4% (112,2%), механоиз-
делия – 81,1% (84,6%), отра-
ботка станко-нормочасов 
– 102,5% (118,3%), реали-
зация продукции – 85,9% 
(116,8%). Среднемесячная 
зарплата в ППО составила 
18676 грн. (103,4% относи-
тельно прошлого года). 
Второй год активно 

стремится вверх коллек-
тив производства метал-
лургического и шахтно-
проходческого оборудова-
ния. Задание квартала по 
поступлению денежных 
средств здесь выполнили 
на 138,1% (129,3% относи-
тельно прошлого года). 
Товарная продукция вы-
полнена на 94,2% (180,5%). 
Изготовление продукции 
на экспорт относительно 
прошлого года здесь уве-
личено в четыре раза, в 
т.ч. в дальнее зарубежье 
на 52,3%. Задание квар-
тала по производству ме-
ханоизделий выполне-
но на 87,0% (149,2% к про-

шлому году), по отработ-
ке станко-нормочасов – на 
89,5% (101,8%), реализа-
ции продукции – на 73,6% 
(155,1%). Запуски зака-
зов в производство в ПМ и 
ШПО также проблемные 
– 79,1% (77,7% к прошло-
му году).
Так в зеркале показате-

лей отражаются проблемы 
механосборочного цеха 
№12, которые, как надеет-
ся президент, будут реше-
ны в течение нынешнего 
года. 
Среднемесячная зарпла-

та по итогам первого квар-
тала в ПМ и ШПО состави-
ла 19057 грн. (103,3% к про-
шлому году).
Как ни печально созна-

вать, покачнулись пози-
ции устойчивого ранее 
лидера – коллектива про-
изводства валков и энерге-
тического оборудования. 
Привыкший выполнять 
плановые задания мини-
мум на 100,5%, коллектив 
в первом квартале обеспе-
чил поступление денеж-
ных средств на предприя-
тие на 82,7% (83,2% к про-
шлому году), выпуск то-
варной продукции – на 
102,0% (96,6%), производ-
ство механоизделий – на 
94,8% (96,3%), отработку 
станко-нормочасов – на 
100,4% (107,5%), реализа-
цию товарной продукции 
- на 96,8% (86,3%). Доля 
экспорта в составе реали-
зации здесь по-прежнему 
выше, чем в любом другом 
дивизионе – 85,9%, доля 
дальнего экспорта – 60,0%. 
Запуск продукции в про-
изводство в ПВ и ЭО соста-
вил 94,0% к плановому за-
данию и 66,5% относитель-
но прошлого года. 
Среднемесячная зарпла-

та одного трудящегося в 
ПВ и ЭО составила 20563 
грн. (109,7% к прошлому 
году).
Упали показатели у ли-

дировавшего еще в про-
шлом году коллектива 
производства горнорудно-
го и кузнечно-прессового 
оборудования. Плано-
вое задание по получе-
нию денежных средств 
на предприятие за квар-
тал здесь выполнили на 
96,9% (85,4% к прошлому 
году). Выполнение пока-
зателя товарной продук-
ции в ПГР и КПО соста-
вило 99,9% (99,4%), серьез-
но относительно прошло-
го года упал экспорт. Про-
изводство механоизделий 
в первом квартале соста-
вило 93,6% (103,2%), отра-
ботка станко-нормочасов 
– 103,9% (113,1%), реали-
зация товарной продук-
ции – 94,4% (94,6%), запуск 
продукции в производство 
– 98,8% (44,8%).
Ориентация в основ-

ном на украинские ГОКи 

в нынешнем високос-
ном году подвела коллек-
тив ПГР и КПО – горно-
металлургический ком-
плекс самой нищей в Ев-
ропе стране сейчас тря-
сет не по-детски, и слож-
но даже представить, ка-
кой выйдет добыча по-
лезных ископаемых из 
карантина и как адапти-
руется к условиям кри-
зиса, который аналити-
ки ассоциируют с Вели-
кой депрессией тридца-
тых годов прошлого века. 
Среднемесячная зар-

плата одного трудяще-
гося в ПГР и КПО в пер-
вом квартале состави-
ла 22001,7 грн. (109,6% к 
прошлому году).
Кстати, о зарплате… 

Средние ее значения уве-
личиваются за счет ро-
ста зарплат станочников 
и сдельщиков. В первом 
квартале наивысшая зар-
плата сдельщиков была 
в ПВ и ЭО – 26076,7 грн. 
(рост 114,8%), станочни-
ков – в ПГР и КПО (рост 
118,8%). Это и понятно 
– сейчас под контролем 
администрации и пре-
зидента находится каж-
дый уволившийся и при-
шедший на завод станоч-
ник – специалистов этой 
категории не хватает во 
многих цехах, что нега-
тивно влияет на произ-
водственный процесс.
Пристальное внима-

ние президента и правле-
ния к управлению в про-
изводстве металлокон-
струкций дало свои ре-
зультаты – если в первом 
квартале прошлого года 
динамика была отрица-
тельной практически по 
всем параметрам, то сей-
час цех №16 – 106,2%, 
ЦМК – 119,1% к прошло-
му году, ПМК в целом – 
116,6%. Мало того, речь 
идет о том, чтобы пре-
кратить практику изго-
товления металлокон-
струкций на стороне, 
хотя и этот показатель в 
первом квартале отно-
сительно прошлого года 
вырос на 9,7%.

Д ля того чтобы уве-
личить запуски и, 

как следствие, увеличить 
зарплату всем остальным 
категориям работни-
ков предприятия, в про-
шлом году активизиро-
вана работа по дальней-
шему снижению затрат 
на производство про-
дукции. Увы, в некото-
рых подразделениях она 
приняла грубую форму 
квадратно-гнездового со-
кращения штатов. Это, 
конечно, аукнется ухуд-
шением качества работ, 
но пожалеем мы об этом 
потом. Сейчас же речь не 
об этом. Снизили затра-
ты относительно первого 
квартала прошлого года 
в коммерческом управ-
лении. Вполовину сни-
зился в расчете на тонну 

Остров сокровищ

В ритме кризиса 
под аккомпанемент карантина
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23 апреля впервые в истории завода заседание балан-
совой комиссии состоялось в режиме видеоконферен-
ции. Причина – карантин по коронавирусу 
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СКБ ПТО Нико-
лая Федоровича Никит-
ченко называли «отцом 
ИМР». Именно его бюро 
вело в производстве, по-
стоянно совершенствова-
ло инженерную машину 
разграждения, которая 
до сих пор по функцио-
нальности в мире не пре-
взойдена. Участвовал он 
в создании уникального 
установщика 17Т12 для 
космического комплек-
са «Энергия-Буран», из-
готовлении уникального 
установщика 17У535 для 
перегрузки «Бурана» на 
самолет «Мрія» и тако-
го же уникального транс-
портного устройства для 
боевого железнодорож-
ного комплекса. 
Но все это было после 

1959 года, когда окончил 
Донецкий политех и ра-
ботал в спецпроизвод-
стве НКМЗ. 
В 1980-м Николай Фе-

дорович, бывший сер-
жант 1010-го стрелково-
го полка 266-й стрелко-
вой дивизии 1-го Бело-
русского фронта, расска-
зывал: «Освободив Вар-
шаву и форсировав Вис-
лу, с тяжелыми боями мы 
вышли к Одеру севернее 
города Кюстрин.
Нашей роте автомат-

чиков, 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 перепра-
ву два полка. Фашисты, 
подтянув силы, пошли в 
атаку. Им хотелось во что 
бы то ни стало сбросить 
нас в Одер.
От весенних павод-

ков река с каждым днем 
разливалась все шире и 
шире. Заливала окопы. 
Мы стояли по колено в 
ледяной воде. За 20 дней 
на плацдарме было отби-
то 18 дневных и 5 ночных 
атак. Редели наши ряды, 
но и фашистов полегла 
целая стена.

16 апреля 1945 года сза-
ди наших окопов загоре-
лось море огня — это сот-
ни прожекторов ослепи-
ли противника. Началась 
артподготовка и завер-
шающая битва за оконча-
тельный разгром фашиз-
ма, за взятие Берлина.
Вспоминаю штурм им-

перского министерства 
пропаганды. Оно зани-
мало квартал и одной 
стороной выходило на 

Александерплац. Старин-
ное здание, стены тол-
щиной в метр, окна ниж-
них этажей в мощных ре-
шетках, арочные въезды 
внутрь двора закрыты ме-
таллическими воротами. 
Две безуспешные атаки 
стоили жизни 15 бойцам. 
Кому-то из ребят пришла 
в голову мысль поджечь 
здание. На плечах втянули 
45-миллиметровую пуш-
ку на третий этаж сосед-
него дома, и на 17 выстре-
ле часть здания министер-
ства начала гореть.
Через два часа оно полы-

хало всё. Команда: «В ата-
ку!» — и прямо в огонь и 
дым бросались бойцы, на-
чался бой за каждый этаж, 
за каждую комнату.

2 мая пал Берлин, 8 мая 
был подписан акт о безо-
говорочной капитуляции 
фашистской Германии. 
9 мая мы в районе Шпан-
дау салютовали Победе из 
боевого оружия в течение 
двух часов. Берлин грохо-
тал от салютов. Мне шел 
тогда только двадцатый 
год».
Рассказывая этот эпизод, 

Николай Федорович умол-
чал, за что получил вто-
рой орден Красной Звез-
ды. Мы узнали об этом из 
архивных документов: «29 
апреля 1945 года, участвуя 
в ожесточенных уличных 
боях за овладение здани-
ем ратуши Берлинского 
городского самоуправле-
ния, уничтожил два руч-
ных 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. Никитчен-

ко вернулся с двумя орде-
нами Красной Звезды и 
боевыми медалями, в том 
числе и за взятие Берлина. 
А ордена Октябрьской ре-
волюции, «Знак Почета», 
Отечественной войны пер-
вой степени – все это было 
потом.

Б ез малого четверть 
века работал глав-

ным конструктором гор-
норудного оборудования 
Петр Иванович Слизкий. 
Стоял у колыбели экска-
ваторного производства 
НКМЗ, принимал непо-
средственное участие в 
проектировании первых 
моделей ЭШ-1, ЭШ-4/40, 
ЭГЛ-15. Участвовал в мон-
таже и наладке шагаю-
щих экскаваторов на стро-
ительстве Волго-Донского 
канала, на предприяти-
ях Урала, Сибири и Укра-
ины. Удостоен Государ-
ственных премий УССР и 

СССР и ордена «Знак По-
чета». Кандидатом наук 
его признали по совокуп-
ности работ в области соз-
дания вскрышных экска-
ваторов. 
Боевое крещение полу-

чил, когда вместе со сту-
дентами политеха рыл 
окопы на окраине Донец-
ка. А потом были четыре 
года войны со сражения-
ми, ранениями, с ненави-
стью к врагу, когда в Бе-
лоруссии случилось по-
бывать в деревне, которую 
фашисты сожгли вместе с 
жителями. Дошел до Бер-
лина, расписался на рейх-
стаге. На дорогах войны 
нашел свою судьбу. Вер-
нее, она его нашла. И зва-
ли ее Наташа Дидова. 
Инженер-конструктор 

ОГК РЭР, председатель го-
родского женсовета На-
талья Ивановна Слизкая 
впоследствии вспоминала: 
«В январе 1945-го на Одере 
часть, где я служила связи-
стом, неожиданно попала 
в окружение. Это случи-
лось при передислокации 
армии в город Остен. За-
вязался кровопролитный 
бой. С подругой Машей 
мы перебегали в ближай-
ший лесок и вдруг увиде-
ли, как один боец свалил-
ся на землю. Мы подбежа-
ли к нему – старшина был 
без сознания. Уложили на 
плащ-палатку, а Маша го-
ворит: «А парень-то кра-
сивый». «Что ж, давай спа-
сать мужика, – шучу в от-
вет, – может, кому и при-
годится». 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 позна-
комились, переписыва-
лись, подружились. Стар-
шина оказался хорошим 
парнем, мы полюбили 
друг друга, а потом и по-
женились».
Наталья Ивановна и 

Петр Иванович Слизкие 
прожили вместе сорок лет. 

А на долю началь-
ника ПЭБ ФЛЦ-2 

Александры Васильевны 
Шнурковой выпало три 
Дня Победы. Первый она 
встретила в Праге. 

«Злату Прагу, так похо-
жую на наш Ленинград, 
фашисты обороняли с об-
реченностью загнанных 
зверей, - вспоминала в 
1995 году Александра Ва-
сильевна. - Здесь дрались 
подразделения СС «Мерт-
вая голова». Отчаянные 
головорезы, эсэсовцы ис-
пользовали в наступатель-
ных боях в качестве щита 
войска власовцев и мирное 
население.

9 мая 1945 года стал для 
нас двойным праздником, 
двойной радостью — осво-
бодили Прагу, настал дол-
гожданный, выстрадан-
ный День Победы! День 
Побе-е-е-е-ды-ы!
Наша 53-я армия встре-

тила День Победы с восхо-
дом солнца. День выдался 
светлым, золотистым, небо 
было голубое-голубое, а 
деревья своей яркой зеле-
нью утверждали вечность 
жизни.
Люди, едва проснув-

шись, выбегали кто в чем 
на улицу, ликовали, об-
нимались, целовались. От 
генерала до рядового, не-
взирая на звание, плака-
ли, подбрасывали вверх 
пилотки, салютовали, кто 
чем мог.
Мой напарник, сани-

тар дядя Гриша Горовой 
обнял дерево и откровен-
но рыдал, приговаривая: 
«Слава Богу! Скоро домой 
к своей семерке». Так дядя 
Гриша называл своих се-
мерых детей». 
А в середине дня 53-ю 

армию в экстренном по-
рядке перебросили в рай-
он знаменитого Шварц-
вальда. Сюда подались не-
добитые эсэсовцы «Мерт-
вой головы» после того, 
как наши войска завер-
шили Пражскую опера-
цию. Они еще не верили, 
что Гитлера нет в живых, и 
ставили своей целью про-
рваться к Берлину. 
Это были бои не на 

жизнь, а на смерть. Нем-
цам было нечего терять, 

и они дра-
лись отча-
янно, рас-
считывая 
только на 
удачу.

«Госпо -
ди, не до-
веди еще 
раз в жиз-
ни быть 
с в и д е т е -
лем похо-
рон по-
сле побе-
ды, - ути-
рала сле-
зы Алек-
сандра Ва-
с и л ь е в -
на. - Серд-
це разры-
валось — у 
кого-то из 
у б и т ы х 
о с т а л а с ь 
дома куча 
детей, у 
кого-то престарелые роди-
тели, а многие из тех, кого 
мы хоронили в Шварц-
вальде, были еще не цело-
ваны...» 
В одной из братских мо-

гил Шварцвальда похоро-
нили солдаты своего ко-
мандира батальона майо-
ра Ивана Ивановича Бон-
даря. Он гордился, что за 
всю войну — ни одной ца-
рапины, будто заколдо-
ван, и ждал, когда начнет-
ся мирная жизнь. Вернее, 
ждали они вдвоем — толь-
ко что был зарегистриро-
ван его брак с медсестрой 
полкового санбата Ниной, 
которая, как и Иван, была 
воспитанницей детского 
дома. Мечтали о большой 
семье... Не сбылось.
Эсэсовцы словно сбеси-

лись. Чуя близкую гибель, 
они старались убить как 
можно больше наших сол-
дат. Силы были на преде-
ле.
Линии фронта как тако-

вой не было, и невозможно 
было определить, кто там 
за поляной, деревом, овра-
гом — свои или чужие. 
Во второй половине дня 

14 мая на позициях про-
тивника воцарилась тиши-
на. Наши солдаты проче-
сали место боя — Шварц-
вальд был устлан трупа-
ми, недобитые эсэсовцы, 
как потом выяснилось, по-
дались к американцам.
Откуда ни возьмись сре-

ди солнечного дня над ле-
сом нависли тяжелые чер-
ные 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 те-

лячьих вагонах через 
Германию и Польшу 
полк, в котором служи-
ла Саша Шнуркова, ехал 
на Родину. Солдат встре-
чали со слезами на всех 
остановках - женщины 
в солдатских телогрей-
ках и юбках, сшитых из 
плащ-палаток, ребятиш-
ки в пилотках со звезда-
ми.
В Москве часть воинов 

демобилизовали, осталь-
ные отправились в Мон-
голию, на японский 
фронт.
Это была очень корот-

кая война — всего двад-
цать восемь дней. Но 
и она принесла людям 
горе. Были и раненые, 
и убитые, были тяготы 
и лишения солдатской 
жизни. И потому, ког-
да Япония безоговороч-
но капитулировала, для 
53-й армии пришел Тре-
тий день Победы!
Александре Васильев-

не снились ее погибшие 
однополчане до конца 
жизни. 
Завтра мы отмечаем 

75-летие Великой Побе-
ды впервые за эти годы 
в условиях жесткого ка-
рантина. Но любые огра-
ничения – не повод к за-
бытью. Вспомните сво-
их родных, переживших 
сороковые роковые, по-
бедивших и не склонив-
ших головы. И помяни-
те…

Валентина Зорина

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

8 мая, накануне Дня Победы, к Вечному огню, который горит у мемориа-
ла, посвященного погибшим в Великой Отечественной войне новокрама-
торцам, 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 благодарно-

сти за свой человеческий подвиг и мужество. 
На заводе работало немало тех, кто фронтовыми дорогами дошел до Бер-

лина и Праги.
Вспомним… И помянем…
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продукции расход при-
родного газа и на 3,3% 
- электроэнергии. Кста-
ти, об электроэнергии… 
Не хочется думать, что 
сокращение ее расхода 
произошло за счет оста-
новки лифта в северном 
крыле инженерного кор-
пуса (здесь он с октября 
прошлого года работал 
всего один день после за-
мечания из зала на кол-
договорной конферен-
ции). 
На сокращение затрат 

сработала «чистка» бюд-
жета рабочего времени 
станочников – опреде-
ленные административ-
ные меры привели к сни-

жению больничных, отпу-
сков с разрешения адми-
нистрации, нецелоднев-
ных отклонений и особен-
но простоев. Также в за-
водскую копилку посту-
пило увеличение эффек-
тивности использования 
металлорежущего обору-
дования и особенно – чи-
стовых расточных стан-
ков. При этом проблемой 
остается брак в метал-
лургическом производ-
стве. Относительно про-

шлого года потери от бра-
ка на 35% уменьшились 
в сталеплавильном цехе, 
но увеличились на 79,1% 
(!) в кузнечно-прессовом. 
Доля металлургическо-
го производства в завод-
ских убытках от брака в 
первом квартале состави-
ла 86,5%, что, в принципе, 
мало отличается от потерь 
первого квартала прошло-
го года. 
Инициатива по сни-

жению затрат приве-

ла к активизации рабо-
ты в сфере бережливо-
го производства прак-
тически во всех дивизи-
онах. Лидерами перво-
го квартала в этой рабо-
те названы металлургиче-
ское производство и диви-
зион металлургического 
и шахтно-проходческого 
оборудования, которые 
превысили прошлогод-
ние показатели – МП в 1,4 
раза, ПМ и ШПО – в 2,3 
раза.

Президент уверен, вто-
рой квартал у нас полу-
чится. А третий и далее в 
нынешней ситуации про-
гнозировать никто не бе-
рется.
Нас ждут вообще-то тя-

желые 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-

В ритме кризиса 
под аккомпанемент карантина

ком состоянии будут к 
тому времени наши тра-
диционные партнеры. 
Да и мировой кризис ни-
куда не делся. 
Помним, 30 последних 

лет экономическое здо-
ровье предприятие было 
делом только его коллек-
тива. Значит, основны-
ми задачами остаются за-
грузка и снижение затрат 
на производство продук-
ции.

Валентина Зорина

Система охраны тру-
да, направленная на со-
хранение жизни и здоро-
вья работников в про-
цессе трудовой деятель-
ности, является одним 
из приоритетов в дея-
тельности предприятия

Н есмотря на уве-
личение объемов 

производства и повыше-
ние интенсивности тру-
да, в связи с проводимой 
трудоохранной работой, 
на предприятии отмеча-
ется устойчивая динами-
ка по снижению количе-
ства несчастных случаев 
производственного трав-
матизма.
В 2019 году достигнут 

самый низкий показа-
тель производственно-
го травматизма за пери-
од всей производствен-
ной деятельности заво-
да, на учет было взято 
лишь пять несчастных 
случаев, связанных с 
производством. Это в 
девять раз ниже пока-
зателя 2008 года, и в 16 
раз меньше, чем в 2001 
году.
На выполнение запла-

нированных мероприя-
тий по охране труда, по-
вышение культуры про-
изводства и противопо-
жарной безопасности в 
2019 году было освоено 
31 млн. 435 тыс. грн.
В течение прошлого 

года были проведены ра-
боты: по повышению эф-
фективности вентиляци-
онных установок в меха-
нических цехах №№2, 3, 
5, ФЛЦ, модельном, га-
зопаросиловом, стале-
плавильном цехах. С це-
лью снижения шумо-
вых и вибрационных ха-
рактеристик на рабо-
чих местах отремонти-
ровано станочное обо-
рудование в механиче-

ских цехах №№1, 3, 5, 7, 
9, ЦСХ, АТЦ, кислородно-
компрессорном и фасон-
нолитейном цехах. Улуч-
шено санитарно-бытовое 
обеспечение в ЖДЦ, ЦСХ, 
КПЦ, СПЦ, ИК, редуктор-
ном, механосборочном 
цехе №1. С целью улучше-
ния температурного ре-
жима и поддержанию те-
плового баланса прове-
ден ремонт агрегатов и 
систем отопления в меха-
нических цехах №№3, 5, 
6, ЦМК, ФЛЦ, ЦОБ и ХД, 
ЦСИ, ЧЛЦ, электроце-
хе, цехе №16, КПЦ, СПЦ. 
Улучшена освещенность 
на рабочих местах в меха-
нических цехах №№8, 3, 6, 
2, ЖДЦ, ЦСИ, ККЦ, элек-
троцехе, модельном цехе. 
Выполнен ремонт полов 
в СЦР и ОО, механиче-
ских цехах №№1, 18. С це-
лью повышения пожар-
ной безопасности выпол-
нены мероприятия в меха-
нических цехах №№2, 3, 6, 
7, 8, 9, 12, 18, редукторном 
цехе, ЖДЦ, СПЦ, ФЛЦ, 
СЦР и ОО.
На 67 человек умень-

шено количество рабо-
тающих в неблагоприят-
ных условиях труда, что 
составляет снижение на 
2,7%. Проведены эксперт-
ные обследования 188 гру-
зоподъемных кранов, тех-
нические освидетельство-
вания 457 единиц грузо-
подъемных машин. Про-
ведены технические осви-
детельствования 128 бал-
лонов и 165 единиц обо-
рудования, работающего 
под давлением. Проделан-
ная работа позволила вы-
явить неисправности, сво-
евременно их устранить 
и продлить срок эксплуа-
тации баллонов, оборудо-
вания, работающего под 
давлением и грузоподъем-
ного оборудования.
В целях соблюдения за-

конодательства об охра-
не труда, повышения от-
ветственности по обеспе-
чению безопасных усло-
вий труда, соблюдения по-
жарной безопасности в те-
чение 2019 года было про-
ведено десять групповых 
проверок.
В ходе проверок до 

устранения выявленных 
нарушений, приостанав-
ливалась работа 28 единиц 
оборудования и производ-
ственных участков, созда-
ющих угрозу травмирова-
ния трудящихся или ава-
рийной ситуации. За на-
рушение нормативных ак-
тов по охране труда в 2019 
году привлечено к дисци-
плинарному и материаль-
ному воздействию 73 ра-
ботника.

Н а предприятии 
внедряется систе-

ма менеджмента охра-
ны труда и промышлен-
ной безопасности. В целях 
учета и анализа состояния 
условий труда проведена 
идентификация опасно-
стей с последующей оцен-
кой производственных ри-
сков в 27 цехах. По резуль-
татам выявленных рисков 
разработаны и выполнены 
мероприятия по обеспече-
нию безопасных и здоро-
вых условий труда.
По сравнению с 2018 го-

дом производственный 
травматизм в 2019 году 
по предприятию снижен 
на 44,4%, с девяти случа-
ев до пяти. Коэффициент 
частоты, характеризую-
щий состояние произ-
водственного травматиз-
ма, снижен на 41,0%. Сни-
жен производственный 
травматизм в механиче-
ских цехах №№5, 8, 18, 
11, РСЦ, ОГМет. Без трав-
матизма работали меха-
нические цехи №№1, 2, 
6, 9, 7, ЦСИ, электроцех, 
СЦОИ, АТЦ, газопароси-

ловой цех.
В сравнении с преды-

дущим годом допущен 
рост производственного 
травматизма в механиче-
ских цехах №№12, 7, СПЦ, 
ЦМК.
Профзаболеваемость в 

цехах металлургического 
производства в 2019 году 
по сравнению с 2018 го-
дом увеличилась на семь 
случаев. Общая заболева-
емость на предприятии 
в сравнении с 2018 годом 
уменьшилась на 3115 слу-
чаев (39,2%), а количество 
дней нетрудоспособности 
по общей заболеваемости 
снизилось на 28879 (30,8%). 

Н а выполнение при-
родоохранных ме-

роприятий в 2019 году за-
трачено 6 млн. 423 тыс. 
грн. Для улучшения эко-
логической обстановки на 
предприятии выполнены 
мероприятия, направлен-
ные на охрану водных ре-
сурсов, воздушного бас-
сейна и безопасное хра-
нение отходов производ-
ства. В 2019 году выбро-
сы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
уменьшились по сравне-
нию с 2018 годом на 18,43 
т и не превышают утверж-
денных нормативов. Сбро-
сы сточных вод в реку Ка-
зенный Торец уменьши-
лись по сравнению с 2018 
годом на 1466,7 тыс. м3 и 
не превышают лимитов 
сброса. На полигоне в бал-
ке Сухой Яр размещено 
на 7758,18 т отходов мень-
ше по сравнению с 2018 го-
дом.
На НКМЗ в полной мере 

соблюдается законода-
тельство об охране труда, 
повышается культура про-
изводства, реализуются 
мероприятия, обеспечива-
ющие безопасные условия 
труда, улучшение эколо-
гической обстановки.

К о м п а н і я 
QuartSoft Ukraine 

підтримує гідний при-
клад ПРАТ «НКМЗ» 
- відмову від налого-
вих канікул та збере-
ження податкових над-
ходжень підприємства в 
міський бюджет. І також 
не припиняє сплачува-
ти податок на землю та 
нерухомість.

Та звертається до 
підприємств міста Кра-
маторська, які продо-
вжують працювати та за-
робляти навіть у склад-
них умовах карантин-
ного режиму - проявити 
соціальну відповідальність 
і доєднатися до цієї 
ініціативи!
Зараз вкрай необхідно 

допомогти Краматорсь-

ку, всі зусилля якого 
спрямовані на бороть-
бу з пандемією, подола-
ти кризу. Не скорочую-
чи бюджетних видатків на 

фінансування медичних 
закладів та соціальних по-
треб мешканців міста.

Юлия Володченко, 
ФБ

И чистое небо над головой

П равление АО «Новокраматорский машино-
строительный завод» приняло решение отка-

заться от льгот по местным налогам, предусмотрен-
ных Законом Украины «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украины, направлен-
ных 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 на-
полнения местного бюджета денежными средствами. 
Сознавая всю ответственность перед жителями Крама-
торска, мы приняли принципиальное решение – от-
казаться от налоговых каникул и сохранить налого-
вые поступления (налог на землю и налог на недвижи-
мость) в городской бюджет».
На сегодняшний день помощь Новокраматорского 

машиностроительного завода городу в борьбе с коро-
навирусом составила 10,0 млн. грн.

И менно так всегда говорили, когда помощь при-
ходила вовремя и оказывалась как нельзя кста-

ти. Мы благодарим нашего депутата по округу №42, 
и.о. директора КЦП НКМЗ Евгения Коробкина за по-
мощь, оказанную в это непростое время. 
Для нас, людей пожилых, чьи дети, в силу сложив-

шихся обстоятельств, не могут быть рядом, помощь, 
оказанная нашим депутатом и заводчанами - неоце-
нима. Продуктовые наборы оказались собранными 
с душой и знанием наших потребностей - все очень 
нужное и полезное. 
Спасибо огромное. Всем нам - мира и терпения пе-

режить эти непростые времена, не потеряв человече-
ское 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

Приказом генерального директора
Соляник Геннадий Леонидович назначен испол-

няющим обязанности начальника отдела металлов 
и освобожден от должности заместителя начальника 
этого отдела;
Медянская Татьяна Григорьевна назначена испол-

няющим обязанности начальника комбината питания 
и освобождена от должности заместителя начальника 
этого комбината по коммерции и оборудованию.

Хроника

ДОРОГА ЛОЖКА
 К ОБЕДУ


