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Первый мелкосортно-проволочный
Специалисты КО ППО, КО ЭГП и КПЦ «НКМЗ – Автоматика» разрабатывают проект первого в истории нашего предприятия мелкосортно-проволочного стана 350/250, который будет поставлен ПАО «Русполимет» (Кулебаки Нижегородской области, РФ) в максимально
сжатые сроки
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ÊÀÐÀÍÒÈÍ ÁÎÍÓÑÓ
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ
23 июня генеральный директор предприятия Г.С. Суков подписал приказ «О выплате
премии за общие результаты работы завода
(бонуса) за пять месяцев 2020 года»

В

приказе, в частности, говорится: «В течение
пяти месяцев 2020 гола, несмотря на резкое снижение деловой активности мирового рынка, вызванное распространением острой респираторной болезни COVID-19, коллектив Новокраматорского машиностроительного завода принимал меры по обеспечению загрузки производственных мощностей с одновременной минимизацией затрат предприятия.
За счет активизации творческого потенциала и маркетинговой деятельности по итогам работы за январьмай 2020 года новокраматорцы обеспечили стабильную производственно-хозяйственную деятельность
предприятия и рост технико-экономических показателей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: объема товарной продукции - на 1%, валового производства в ст.н.ч. - на 4%. в н.ч. на 4%.
Благодаря усилиям коллектива, направленным на
реализацию поставленных целей, за пять месяцев получены финансовые результаты, позволяющие сформировать поощрительный фонд для выплаты премии
(бонуса)».
Бонус начислен работникам АО, состоящим в списочном составе на 1 июня нынешнего года в соответствии с Положением о порядке и условиях выплаты
работникам НКМЗ премии за общие результаты работы завода за определенный период. Выплачивается
он работникам всех производств, а также структурных
подразделений, не входящих в их состав.
Размер премии составляет 100% среднемесячного фонда оплаты труда за январь-май нынешнего
года. Выплата в июле, по мере поступления денежных
средств.
Работникам, уволенным в марте-мае 2020 года по
уважительным причинам, бонус будет выплачен пропорционально фактически отработанному времени.
Отмеченным в марте-мае различными формами морального поощрения премия выплачивается в увеличенном размере в соответствии с действующим Положением.
Полностью или частично (по представлению руководителей структурных подразделений) премии
лишаются работники, допустившие в марте-мае нарушение производственных и технологических инструкций; правил техники безопасности; трудовой
дисциплины и др.
Лишаются бонуса работники, допустившие в мартемае 2020 года следующие нарушения: совершившие
прогул; явившиеся на работу в нетрезвом состоянии,
наркотическом или токсическом опьянении; совершившие по месту работы хищение (в том числе и мелкое); проработавшие неполное время в связи с привлечением к уголовной ответственности; получившие выговор по заводу.
Приказ согласован с председателем профсоюзного
комитета В.И. Тукой.

Хроника
Приказом генерального директора
Клочков Игорь Евгеньевич назначен заместителем начальника цеха специального инструмента по
подготовке производства и освобожден от должности ведущего технолога по нормированию технологического отдела производства горнорудного и
кузнечно-прессового оборудования.

П

режде НКМЗ выполнял только модернизацию и реконструкцию станов этого типа, изготавливая для них отдельное оборудование. И вот
впервые - весь стан целиком. На нем будут изготавливаться прутки (Ø10-30
мм) и катанка (Ø5,5-12 мм)
из различных сталей и титановых сплавов. Согласно
проекту, это будет современный
универсальный
автоматизированный стан.
О новинке рассказывает главный инженер проекта КО ППО Виталий
Васильченко.
Для нас очень важно, что
это первый мелкосортнопроволочный стан, для которого наше предприятие
выполнит вместе с инжинирингом комплектную поставку, включающую технологию прокатки и программный продукт. Прежде НКМЗ изготавливал и
поставлял заказчикам только отдельное оборудование
и отдельные участки таких
станов. К примеру, в сортовом проволочном стане 500
для Омутнинского метзавода (РФ, 2013 год) мы заменили до 80% оборудования,
но все равно это была модернизация. Также можно
вспомнить модернизацию
мелкосортно-проволочного
стана 320/150 для Молдавского МЗ, выполненную с
участием Elbro (Германия) в
1997 году и реконструкцию
мелкосортно-проволочного
стана 250/150 для Нижнесергинскго
метизнометаллургического
завода (РФ), проведенную
консорциумом
НКМЗММЗ-Стальпроект
(Москва) в 2003 году.
Проще говоря, прежде
мы поставляли железо,
без технологии и без программного продукта.
В
состав
оборудования
мелкосортнопроволочного
стана
350/250 входят участок непрерывной группы горизонтальных и вертикальных клетей 350 для производства прутков, участок непрерывной группы горизонтальных и вертикальных клетей 250
для производства катанки, участок смотки катанки, также входят системы
энергоносителей, электроприводы и АСУ ТП, программное обеспечение.
Еще один важный момент: при разработке проекта мы выполнили глав-

ное условие, поставленное заказчиком – обеспечить на одном и том же
стане прокатку достаточно широкого спектра марок металлов и сплавов. В
их числе - углеродистые,
конструкционные, легированные, коррозионностойкие, жаростойкие, жаропрочные, быстрорежущие стали, а также титановые сплавы. Поскольку
они имеют различную величину усилия и температуры прокатки, а также
различные обжатия (степень деформации металла), то, как правило, на
одном стане они не катаются. Мы же разработали проект универсального
стана, обладающего такой
возможностью.
Из продукции, которую будет выпускать новый стан, наиболее востребованной является титановая катанка, применяемая при производстве метизов для авиастроения. В
отличие от углеродистых,
конструкционных и других марок сталей прокатка титановых сплавов имеет специфические особенности. Во-первых, это должен быть изотермический
процесс; иными словами, прокатка должна выполняться при постоянной температуре (диапазон температур обработки
900-1000оС). Во-вторых, у
титановых сплавов в процессе их деформации есть
склонность к интенсивному разогреву, что вызывает структурную неоднородность металла и нестабильность механических
свойств по сечению прутка. Эти две самые важные
особенности прокатки титана в конструкции наше-

го стана учтены, и в результате обеспечиваются все
необходимые условия выполнения данного процесса. При этом они являются причиной ограничений
некоторых характеристик
данного стана по сравнению со станами другого назначения, например,
его производительности.
Так, если мелкосортнопроволочный стан, катающий строительные профили из обычных сталей,
может дать 600000 т продукции в год, то наш, работающий с титановыми
и высоколегированными
сплавами, рассчитан на годовой выпуск лишь 6000 т
готового проката в год. Но
для титана и сплавов такая
производительность считается очень высокой.
Как идет проектирование? Сегодня мы уже вышли на финишную прямую
по планировочным решениям стана, и в конце июня
будем окончательно согласовывать с заказчиком базовый инжиниринг прокатной группы – техпроекты
главных прокатных агрегатов – клетей и ножниц.
Главные решения по ним
уже приняты. Они образуют два основных участка стана. Группа клетей 350
работает как на изготовление готовой продукции прутков (брусков), так и на
изготовление подката (заготовки) для группы клетей 250, и на выходе из которого получаем проволоку (катанку).
В этом проекте на высоком уровне организована работа мультидисциплинарных групп под общим руководством менеджера проекта заместителя
главного конструктора КО

ППО Владимира Николаевича Тиунова. Функции менеджера проекта – совместное с мультидисциплинарными группами оперативное решение
конструкторских,
технологических и производственных вопросов,
а также контроль выполнения работ по каждому
переделу с целью обеспечения максимальной технологичности изготовления деталей и узлов. В составе мультидисциплинарных групп - представители ОГТ, ОГС, ОГМет
и всех конструкторских
подразделений, включая
КО ЭГП. Выполнение
этого заказа также курирует советник генерального директора Виталий
Иванович Коваленко.
В
разработке
проекта
мелкосортнопроволочного стана участвуют ведущий конструктор КО ППО Даниил Александрович Пластун, специалисты бюро
КО ППО и КО ЭГП и КПЦ
«НКМЗ – Автоматика».
П о т р е б н о с т ь
в
мелкосортнопроволочных станах для
прокатки титановых сплавов сегодня есть, ведь получаемая на них продукция имеет очень высокую
добавленную стоимость.
На станах данного типа,
которые эксплуатируются
металлургами сегодня, по
сравнению с нашим, большая доля ручного труда.
Наш стан отличается от
них высоким уровнем автоматизации. И значит
у НКМЗ есть перспективы получения новых заказов на мелкосортнопроволочные станы.
Олег Бескровный

На сессии горсовета

Город имени Гутыри?
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июня состоялось
заседание 70 сессии Краматорского городского совета седьмого созыва, в работе которой приняли участие 38
депутатов. После утверждения повестки дня, куда
вошли основные и дополнительные проекты
решений, депутаты проголосовали за порядок
проведения заседания и
приступили к работе.
Они приняли положительное решение по проекту «О внесении изменений в решение городского совета от 26 июня
2019 года «Об утверждении порядков и норм
расходов на проведение спортивных и молодежных мероприятий за
счет средств городского
бюджета». Согласно документу, питание участников спортивных мероприятий из расчета на
одного человека в сутки
при проведении учебнотренировочных сборов,
соревнований всеукраинского, областного и городского уровней составит: для спортсменов до
232 грн., тренеров – до
203 грн., для судей и других участников – до 101
грн.
Постоянная комиссия
по вопросам социальноэкономического развития рассмотрела заявления граждан о предоставлении им одноразовой материальной помощи и проанализировала акты обследования их
жилищно-бытовых условий. Председатель комиссии А.В. Гончаренко выступил на сессии
с проектом решения «О
предоставлении материальной помощи жителям
города», который был
принят. После того как
финансовое управление
профинансирует УТ и
СЗН, 35 краматорчан получат от 400 до 3500 грн.
одноразовой материальной помощи.
Внесены и приняты изменения в дополнительный проект решения
Краматорского городского совета «О городском
бюджете на 2020 год». Согласно им 500 тыс. грн.,
которые
предполагалось выделить на благоустройство территории
под памятный знак «Боевая машина пехоты», уйдут на текущий ремонт
пешеходного
тротуара по ул. О. Тихого (Орджоникидзе) от остановки общественного транспорта
«Станкострой»
до подземного перехода
«КЗТС». 570 тыс. грн. дополнительно выделят на
ремонт пола спортивного зала ОШ №21.
В принятом депутатами решении «О внесении изменений в устав
коммунального некоммерческого предприятия
«Стоматологическая поликлиника №2» значится, что его уставный капитал составляет «00 гривен 00 копеек». Органом
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управления предприятия
вместо главного врача стал
генеральный директор.
Подвергся
изменениям пункт «Перечень мероприятий, которые финансируются на сто процентов на средства городского
и других бюджетов» Программы поддержки объединений
совладельцев
многоквартирных домов в
Краматорске на 2017-2020
годы.
Всего на термомодернизацию домов ОСМД выделят 2797,9 тыс. грн. На капитальный ремонт мест
общего пользования с заменой светопрозрачных
конструкций и входных
дверей объединений совладельцев многоэтажек
по ул. Парковой, Марата, Юбилейной и Дворцовой реализуют от 185,40
тыс. грн. до 664,35 тыс. грн.
На текущий ремонт стен и
фасадов домов ОСМД старейших улиц Соцгорода
– Академической (Шкадинова), Марата и Катеринича освоят от 700 тыс. грн.
до 8350 тыс. грн.
Депутаты
проголосовали за безоплатную передачу
железобетонных
шпал (100 шт.), демонтированных при ликвидации трамвайной линии,
оперативно-военному
управлению
восточного
регионального управления Государственной пограничной службы на обустройство и ремонт фортификационных сооружений.
Благодаря
принятому проекту решения «Об
утверждении
протоколов комиссии по вопросам приобретения жилья
для детей-сирот; детей,
лишенных родительской
опеки, и лиц из их числа за средства городского и областного бюджетов
на условиях софинансирования и приобретения
квартир в коммунальную
собственность территориальной громады Краматорска» в различных районах города будут куплены четыре однокомнатные квартиры стоимостью
от 316 тыс. грн. до 375 тыс.
грн.
Также принят проект
решения «О приватизации объекта коммунальной собственности территориальной громады Краматорска – здания и сооружений турбазы «Ромашка». После процедуры
приватизации объект ожидает продажа «на аукционе с условиями».
Руководитель комиссии
по вопросам регулирования земельных отношений, архитектуры и строительства В.А. Скачко начал выступление с дополнительного проекта решения «О регулировании потенциального конфликта интересов» у депутатов
горсовета группы «Объединенный Краматорск»,
а также секретаря городского совета Д.В. Ошурко и мэра А.В. Панкова в
связи с рассмотрением далее проекта решения «Об
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утверждении проекта землеустройства относительно отведения земельного
участка в аренду и передачу земельного участка в
аренду ЧАО «НКМЗ». По
первому и второму проектам депутаты приняли положительное решение.
разделе
«Разное»
выступил депутат
А.Ю. Ермольченко (группа «Объединенный Краматорск»).
В последнее время горожане активно обсуждают возможное появление
в центре индустриальной
столицы Донбасса очередной скульптурной группы местного художника В. Гутыри, сказал оратор. В большинстве своем краматорчане недоумевают, почему наш город
превращается в выставочную площадку одного художника, работы которого
многие называют спорными. У местного населения,
в основном, они вызывают
отторжение. В таком случае, для чего мы их ставим, и почему они появятся в Краматорске без согласования с депутатской
комиссией по архитектуре
и строительству, тем более
что их появление не предусмотрено проектом реконструкции сквера за ДК
и Т НКМЗ, задал вопросы мэру Александр Юрьевич. Куда смотрит художественный совет, который
находится в диссонансе
с мнением горожан? Однообразие скульптурных
композиций в городе делает его скучным и неинтересным, так думают многие, кто живет в Краматорске и от души любит его.
Депутат
предложил
украшать город различными скульптурными формами, не упираясь слепо
в творчество лишь Вячеслава Гутыри, и предложил
обсуждать с общественностью возможность появления в Краматорске тех или
иных изваяний.
Андрей
Викторович
взял под сомнение слова оппонента о том, что
скульптуры
названного
выше мастера большинству краматорчан не нравятся. Он отметил, что В.
Гутыря является членом
Союза художников Украины. И, наверное, тем, кто
его туда принимал, виднее, достойно его творчество высшей оценки или
нет. В любом случае, каждый артобъект – это дело
вкуса, как, например,
Сквер матери, сказал мэр.
Он не имеет официального разрешения исполкома
на установку также, как и
композиция Гутыри, которая может появиться на
территории «Лабиринта».
В заключении А.В. Панков
сказал, что все скульптурные изваяния, установленные в Краматорске, нужно вынести на обсуждение
постоянно действующей
комиссии по вопросам регулирования земельных
отношений, архитектуры
и строительства.
Яна Демидова
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В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
СЕГОДНЯ, 3 июля, начался первый заезд в ДОЦ
«Искорка» (Святогорск). В
оздоровительном центре
дети отдыхают по десять
дней под присмотром родителей. Следующие смены распределены следующим образом: с 14 по 23
июля; с 25 июля по 3 августа; с 5 по 14 августа и с 16
по 25 августа.
Для организации семейного отдыха на территории «Искорки» ее руководство предварительно
прошло все необходимые
формальные процедуры.
Стоимость путевки на ребенка и его родителя, работающего на НКМЗ и являющегося членом профсоюза, составляет 1400
грн. каждая. Родитель, который не трудится на Новокраматорском
машиностроительном заводе и
не является членом профсоюза, оплатит путевку в сумме, не превышающей 3500 грн. Мамы и
папы, изъявившие желание приехать в ДОЦ к своим семьям, отдыхающим
там по путевкам, и остаться в «Искорке» на ночлег,
оплатят проживание вместе с питанием по 396 грн.
в сутки.
За смену детский оздоровительный центр может
принять до 30 семей. Каждая из них проживает в отдельной комнате. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка на его территории несут родители. Воспитатели отвечают
за безопасность детворы
только во время проведения развлекательных мероприятий, организованных для них.
Так как Кабинет министров Украины издал постановление, запрещающее в стране детское оздоровление, форма семейного отдыха на территории
ДОЦ «Искорка» остается
единственной нынешним
летом. Об этом на совещании профсоюзных лидеров 25 июня доложил начальник центра А.В. Прокопов. Он добавил, что

пребывание мальчишек и
девчонок в «Искорке» дает
возможность им не только тесно общаться с родителями и сверстниками, а также обогащает их
внутренний мир и предоставляет возможность активного отдыха. Андрей
Викторович также сказал,
что администрация центра разработала развлекательные мероприятия и
для детей, а также те, в которых детвора принимает
участие вместе с мамами и
папами.
Перед заселением в начале смены взрослых ознакомили с содержанием
двух документов: о противоэпидемиологических
мероприятиях и с правилами размещения и нахождения в ДОЦ. Распитие спиртных напитков на
его территории строго запрещено. При оформлении процедуры заселения
взрослые обязаны предоставить справку от врача
об эпидокружении их семей.
Питание в «Искорке»
пятиразовое. Для приехавших туда личным транспортом есть автостоянка.
Нужно помнить, что
центр работает в режиме
карантина. Поэтому все
дети и взрослые в обязательном порядке должны
иметь медицинские маски. Выход детей в сопровождении родителей за
ворота «Искорки» разрешен исключительно при
соблюдении карантинных
мер. Заходя на территорию ДОЦ после прогулки,
каждый член семьи обязательно подвергается процедуре измерения температуры тела. Администрация учреждения позаботилась о доступности для отдыхающих дезинфицирующих средств.
На территории «Искорки» работает медпункт. В
его штате состоят врач и
медсестра, прошедшие в
облздраве обучение по выявлению первых признаков инфекции. При их обнаружении медики не ста-

вят диагноз, а немедленно отправляют отдыхающих с подозрительными
симптомами в соответствующее медучреждение Славянска.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комиссии по работе с женщинами и детьми профсоюзного
комитета
Н.Е. Титова напомнила предцехкомам о том,
что они должны сдать
списки
первоклассников – детей новокраматорцев, которые в этом
году впервые переступят порог общеобразовательной школы. Также Надежда Евгеньевна
просила профсоюзных
лидеров не откладывать
на потом составление реестров, куда войдут одаренные дети работников
завода. Их нужно сдать
председателю комиссии
до 1 сентября.
25 ИЮНЯ заводская
база отдыха в пос. Щурово приняла первых отдыхающих. Находясь на ее
территории, новокраматорцам и членам их семей всегда нужно помнить о технике безопасности в лесу и на воде,
сказал заместитель председателя профкома А.В.
Ена. Распитие спиртных
напитков и разжигание
костров на пляже базы
отдыха строго запрещено. Еще Андрей Владимирович коснулся темы
сохранности личных вещей отдыхающих в домиках. Покидая жилище,
его хозяевам обязательно
нужно закрывать двери
на ключ и не оставлять
открытыми окна, а также помнить, что администрация базы не несет ответственность за пропажу в домиках личных вещей заводчан и членов
их семей.
СТОЯНКА для автотранспорта заводчан возле инженерного корпуса
к осени будет расширена
до 200 автомест. Сейчас
идут работы по расширению ее территории.
Яна Денисова

НКМЗ для Краматорска

Мониторы пациента для больниц города

24

июня городские
больницы №№1
и 3 получили очередные
подарки от коллектива
Новокраматорского машиностроительного за-

вода.
Руководители медицинских учреждений приняли
16 (шестнадцать) мультипараметровых мониторов
пациента типа Brightfield

Healthcare OSEN8000E, и
6 (шесть) электрических
медицинских
отсосов
Биомед 7А-23D. Данное
оборудование крайне необходимо больницам, его
приобретение было заранее оговорено с руководителями медучреждений и закуплено градообразующим предприятием.
Заметим, до эпидемии
covid-19 в больнице №1
было всего три монитора пациента. Сейчас их
здесь тринадцать единиц.
Об этом сообщил на
своей страничке в Фейсбук помощник генерального директора НКМЗ
по строительству Сергей
Удоденко.

В

конце 1976 года
директора НКМЗ
Ю.В. Булатова забрали
в Министерство тяжелого и транспортного машиностроения СССР, через месяц этот пост занял
первый секретарь Краматорского горкома партии Евгений Александрович Мацегора.
Родился Евгений Александрович 10 апреля 1928
года в селе Шандрыголово Краснолиманского района Донецкой области.
Его отец, Александр
Степанович – строитель. Окончив Изюмский
строительный
техникум, в родном селе был
прорабом на строительстве школы. В 1930 году
приехал с семьей в Краматорск, также работал
прорабом, а затем инженером по строительству,
участвовал в возведении
НКМЗ, в его пуске, а 1
июля 1941-го ушел защищать Родину от фашистских захватчиков.
Гвардии красноармеец Мацегора 41 года от
роду погиб 27 июля 1943го в Изюмском районе,
за десять дней до освобождения Краматорска,
где жила его семья. Александр Степанович похоронен в братской могиле села Петрополье
вместе с 386 солдатамиосвободителями.
Мама Евгения Александровича,
Марина
Сергеевна, вела домашнее хозяйство и занималась воспитанием детей.
В семье было три сына
- Вадим, Евгений, Владимир и младшенькая сестра Лариса. Самый старший, Вадим, отправился
на фронт добровольцем.
После войны болел, рано
ушел из жизни.
В довоенном Краматорске семья жила на
Октябрьском проспекте.
Евгений в 1936 году пошел учиться в мужскую
школу №6.
Оккупацию семья Мацегоры пережила в сарае, куда пришлось переселиться после того, как
фашисты выгнали их из
квартиры.
Собкор «Социалистического Донбасса» Олег
Плуталов после встречи с
Евгением Александровичем рассказывал: «Первое определение характеру Мацегоры, оказывается, дал немецкий фельдфебель Курт Зайдель.
Во время оккупации города 13-летнего Женю и
его родных солдаты выгнали из дома в сарай. Во
время этой «блестящей»
операции Курт заорал:
«Как он свирепо смотрит,
этот русский волчонок!
Вырастет – в партизаны
пойдет. Их надо убивать
всех подряд, иначе мы
никогда не станем хозяевами России!» Наверное,
ушел бы Женя в партизаны, но Красная Армия
вышибла немцев».
В 1944 году, окончив семилетку, Евгений поступает в машиностроительный техникум на специальность
«Технология
машиностроения». Семья жила бедно, и Евгений учился хорошо, получал повышенную сти-

пендию, был единственным кормильцем, пытаясь заменить отца. Быстро
взрослея, за Евгением тянулся Владимир. Об этом
написал в своей книге «100
известных краматорчан»
почетный краевед Донетчины В.А. Бабкин.
В 1948 году выпускник
машиностроительного техникума Мацегора пришел
на НКМЗ. Начинал в шлифовальном отделении инструментального цеха, как
и все молодые специалисты, с помощника мастера. Находчивый и смекалистый, быстро пошел по служебной лестнице: начальник шлифовального отделения, заместитель начальника, начальник инструментального цеха. Без отрыва от производства окончил Краматорский индустриальный институт.
Директор завода В.И.
Глазырин, наверное, рискнул, назначив 34-летнего
Мацегору главным технологом – его предшественник с 20-летним стажем в
этой должности Иван Никитович Данилин был
назначен главным конструктором КПКО АЭМ
(кустового
проектноконструкторского отдела
автоматики и электроники в машиностроении) и
стоял у истоков создания
на НКМЗ вычислительного центра.
А, может, и не рисковал опытный управленец
- Мацегора был технологом по призванию, разбирался во всех тонкостях и
особенностях
существующих и внедряемых процессов. Мог самостоятельно разрешить вопрос любой сложности, досконально знал возможности оборудования. При нем, как
вспоминали
ветераны,
ОГТ работал как часы, оперативно и грамотно, а Евгения Александровича часто вызывали для консультаций на другие предприятия и считали ни много
ни мало кудесником.
В 1969 году партийная
организация завода выдвинула Мацегору секретарем
парткома НКМЗ, а с 1973го он возглавил партийную
организацию города.
Это сейчас принято все,
что связано с компартией,
мазать дегтем.
А
зря…
Партийное
управление в те годы было
зачастую действеннее хозяйственного, которое осуществлял исполком горсовета. Мацегора, прямой, решительный, требовательный, отличался
огромным трудолюбием,
организаторскими способ-

НКМЗ. Страницы истории

Валентина Зорина

Легенда восьмидесятых
ностями и той самой, недостижимой для многих,
«чертовинкой», которая
помогала ему увидеть проблему стереоскопически,
со всеми преимуществами
ее решения, и последствиями тоже. В городе его любили, шли на прием, зная,
что поможет и посоветует.
А когда Мацегора в должности директора НКМЗ
сменил столь же любимого заводчанами В.А. Масола, многие радовались, потому что помнили, как работал вчерашний партийный функционер в должности главного технолога.
ак вот, время Мацегоре в должности директора НКМЗ досталось очень сложное (а
когда оно на НКМЗ было
простым?) Хорошо, хоть к
тому времени крупнейшее
в СССР производственное объединение «Крамтяжмаш», в которое входили, кроме НКМЗ, еще
СКМЗ, Краматорский завод ЛиП (ныне ЭМСС),
Краматорский
научноисследовательский
и
проектнотехнологический институт (НИИПТМАШ), было
уже упразднено. Но проблем в производственном
объединении НКМЗ, в которое с сентября 1976-го
входили собственно завод,
конструкторскотехнологический корпус
и строительно-монтажное
управление предприятия,
тоже хватало.
Прежде всего, продолжалась
реконструкция,
на строительных площадках завода работали 1450
строителей треста «Донмашстрой» и строительномонтажного управления
предприятия. Только до
конца года им предстояло ввести в механическом
цехе №11 дополнительно
7,8 тыс. м2 производственной площади и мощности
на 3,5 тыс. т механоизделий. В четвертом квартале предстояло закончить
и сдать под монтаж технологического оборудования здание цеха электрошлакового переплава производственной площадью
16,2 тыс. м2. Впереди маячило строительство нового
термо-обдирочного цеха
и модернизация заметно
устаревшего металлургического производства.
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Много проблем доставляло планирование. Из
года в год, как полагается
в социалистической экономике, росли плановые объемы, и завод с ними уже не
справлялся. В 1976-м, например, не были выполнены планы по выпуску прокатного, экскаваторного,
кузнечно-прессового оборудования, товаров народного потребления. Механосборочное производство
снизило по сравнению с
1975 годом выпуск товарной продукции на 5,2 млн.
рублей и механоизделий
на 4000 тонн. Были претензии к металлургическому и
сварочному производству.
При этом планом на 1977
год предусматривался рост
по реализации на 11,4%,
выпуску товарной продукции на 9,1%, производительности труда — на 8,6%.
Да и сам план был с этаким
«перекосом» - предстояло
изготовить 40,5 тыс. т прокатного оборудования, что
на 19% больше, чем в 1976
году, из них 13,5 тыс. т —
на экспорт. При таком перекосе говорить о специализации цехов, кроме, разве что оборонных, не было
смысла.
Еще одна большая проблема крупнейшего завода индивидуального машиностроения – министерство спускало ему уникальные заказы, требующие
столь же уникальных разработок (НКМЗ может всё,
были уверены в министерстве), да еще в течение года
догонялось парой-тройкой
срочных внеплановых заказов. Всё это нужно было
«утоптать» на оборудование, которое в большинстве
своем требовало замены.
Мацегора видел проблемы завода в комплексе. Объяснял он этот принцип зрелищным примером: даже в новую кадку,
если клепки у нее на разной высоте, можно налить
воды лишь по самую нижнюю.
«Что-то подобное и с производством, - говорил Евгений Александрович. - Все
в нем должно развиваться в комплексе, ничто не
должно отставать от общего уровня. Это, естественно,
нелегкое задание».
вгению
Александровичу повезло. В
1977 на завод пришел но-
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Встреча на военном аэродроме Краматорска

вый главный инженер. На
смену Виталию Федоровичу Абрамовскому, которого назначили директором Днепропетровского
завода металлургического машиностроения, приехал из Жданова (ныне Мариуполь) Валентин Александрович Александров.
43-летний главный инженер НКМЗ начинал карьеру машиностроителя на
Копейском заводе «Строймашина», затем работал
на Бердянском заводе дорожных машин. На ЖЗТМ
работал под руководством
бывшего новокраматорца, легендарного В.Ф. Карпова. Был первым начальником комсомольского редукторного цеха, затем заместителем главного инженера по оборонной продукции. За эту работу удостоен ордена Трудового
Красного Знамени.
Новокраматорцы старшего поколения прекрасно помнят Валентина
Александровича – собранный, немногословный, он
сразу включился в процесс
модернизации, в частности, создания уникального цеха электрошлакового
переплава. Ценил людей,
с которыми работал, и его
ценили заводские специалисты.
Самый крупный подобного типа в Европе, электросталеплавильный цех
был введен в эксплуатацию в 1980 году.
аньше думай о Родине, а потом о себе, - в
этих строках зашифрована формула успеха любой
страны. Родиной Мацегоры в тисках командноадминистративной системы Союза был НКМЗ.
Об этом свидетельствовал начальник отдела организации труда и заработной платы на протяжении тридцати лет Алексей
Леонтьевич Еськов: «У нас
на заводе была самая высокая зарплата по министерству. И только во многом
благодаря Евгению Александровичу, его настойчивости и умению убеждать.
В Мацегоре настолько
удачно соединились интеллект, высокий профессионализм и интуиция,
доброта и порядочность,
что он при жизни стал легендой. Мы с ним часто
выезжали в Москву, в Государственный комитет труда, и я постоянно был свидетелем того, как доказательно действует директор для достижения цели.
Он был неутомим, особенно если дело касалось
интересов
предприятия
и его трудящихся. Впрочем, могу смело утверждать, что других интересов у него просто не было,
он составлял с заводом
единое целое. Поэтому не
останавливался ни перед
чем, если надо – шел и к
председателю Совета министров СССР А.Н. Косыгину. «Горячий стаж» кузнецов, обрубщиков, литейщиков – это только его
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заслуга. И прогрессивные выплаты тоже. И награды передовым рабочим. И автомобили. Их
НКМЗ тоже выделяли немного больше, чем другим предприятиям. У нас
всегда и всего было чуть
больше и чуть лучше.
На первом плане у Евгения Александровича
всегда были люди. «Они
делают план, - говорил
Мацегора. – Значит, они
и есть главные на заводе». Не уважать директора после этого невозможно».
За годы Х пятилетки (1976-1980) на НКМЗ
было впервые выпущено
товарной продукции на
сумму, превышающую
миллиард рублей. В три
раза увеличено производство изделий со Знаком качества. Изготовлено до миллиона тонн механоизделий, в том числе
около 200 тысяч тонн машин и оборудования новой техники с экономическим эффектом в народном хозяйстве, приближающемся к тремстам миллионам рублей.
Много сделано по наращиванию мощностей
завода, дальнейшему его
развитию. Капитальные
затраты на эти цели составили более 114 миллионов рублей, основные фонды выросли в 1,4
раза.
Объем
капитальных
вложений на жилищное
строительство составил
свыше 32 миллионов рублей, сдано 203 тыс. м 2
жилой площади, построено пять дошкольных
учреждений на 1260 мест,
три общежития, бытовые
помещения в ряду цехов,
расширена база отдыха.
Лауреат Государственной премии СССР и премии Совета министров
СССР, кавалер орденов
Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, почетный новокраматорец, почетный
старокраматорец, почетный гражданин Краматорска Евгений Александрович Мацегора был
скромным и обаятельным. Богатство не копил,
жил в скромной двухкомнатной квартирке в доме
по ул. Катеринича. Там
есть мемориальная доска
– поклонитесь, если будете проходить мимо. Уже
седые дети этого двора до
сих пор вспоминают, как
приехавший на обеденный перерыв дядя Женя
катал их на своей «Волге». Он любил жизнь, но
не смог пережить развала
мира, в созидании которого принимал участие,
его не стало 6 февраля
1991 года.
Он оставил в жизни и
памяти
новокраматорцев незабываемый след.
И поэтому каждый год 10
апреля на могилу легендарного «генерала» ложатся букеты цветов.
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ТРИ НОМИНАЦИИ – ТРИ ПОБЕДЫ
«М

олодой
человек года»
– ежегодный областной
конкурс, победа в котором является индикатором профессионализма.
Поэтому мы с волнением и гордостью ожидаем
этого события.
Справедливы
слова
Билла Гейтса: «Наслаждайтесь тем, что вы делаете, и вы никогда в своей жизни не будете рабо-

тать». В конкурсе «Молодой человек года» принимают участие те, для кого
их профессия не просто
дело, а призвание.
Правилами
конкурса оговорен довольно небольшой возрастной диапазон для участия – от 14
до 35 лет. Учитывая то, что
приблизительно в 25 лет
молодые люди становятся
выпускниками вузов, остается всего десять лет на

Начальник механического цеха №5
Николай Бедин

В

День молодежи, 28
июня, в Сквере машиностроителей состоялся ежегодный турнир
по волейболу, посвященный памяти новокраматрца П.Я. Трунова. Раньше ассоциация молодежи проводила соревнования на пляже базы отдыха НКМЗ в поселке Щурово. В них принимали
участие только работники предприятия. Нынешний турнир был открытым и проходил на городской площадке. В нем
приняли участие восемь
команд: КВПУ№14 «Фаворит», сборная НКМЗ,
«Фемида», ДЮСШ-1, ВК
«Альянс», команда «Колхозный рынок», ДЮСШ
ДГМА и гости из Консантиновки – «Констаха
City».
Опытная
судейская
коллегия провела соревнования
максимально
комфортно для игроков
и зрителей. В ее состав
вошли главный судья
С.А. Наумов, судьи А.С.
Корниенко, Н.И. Листо-

пад и Н.В.Покотилов.
Несмотря на жару игры
получились
зрелищными. В командах были игроки первой волейбольной
лиги, ветераны этого вида
спорта, финалисты городского турнира по волейболу. В борьбе за третье место сошлись опытные команды – «Фемида»
и ДЮСШ ДГМА. В этой
встрече более напористой
и стабильной игрой отличилась команда ДЮСШ
ДГМА. Она завоевала третье место. В финале играли «Альянс» и сборная
НКМЗ. Под конец игры
напряжение
нарастало,
потому что ни одна из команд не хотела уступать
победу сопернику. Дополнительно усложняли борьбу наступившие сумерки,
потому что финал состоялся около 21:00. В конце
встречи «Альянс» поймала
кураж и переломила ход
игры в свою пользу. Таким
образом, сборная НКМЗ
заняла второе место, а кубок чемпиона турнира выиграла команда «Альянс».

взлёт в профессии, оценку которому дает конкурс.
Областной
конкурс
«Молодой человек года» в
Донецкой области прошел
в шестнадцатый раз. Его
цель – поддержать одаренную и талантливую молодежь региона, отметить весомые достижения в разных сферах общественной
жизни.
На Донетчине с вниманием относятся к заслугам молодежи. Было бы
неправильным, если бы
ежегодная церемония изза карантина не состоялась. Организаторы, а это
управление семьи, молодежи и массовых мероприятий
национальнопатриотического воспитания ДонОГА, не предвидели жесткость карантинных мер. Стали искать возможные варианты. Сначала местом проведения должен был стать
летний кинотеатр парка Пушкина. Затем было
принято решение о проведении акции «Молодой
человек года» в он-лайн
режиме. Правда, время
проведения было выбрано неудачное. 26 июня,
14:00, в разгар рабочего
дня. Максимальное количество смотревших трансляцию в Facebook – 101 человек. Удалось добиться
безопасности, однако интриги не вышло.
Глава ДонОГА Павел
Александрович Кириленко поздравил всех с Днем
молодежи и Днем Кон-

ституции и пожелал «сил,
вдохновения, успехов и
благополучия всем».
Если в 2006 году в конкурсе впервые приняли
участие пятеро краматорчан, то в 2020 году только
от НКМЗ было представлено такое же количество
участников.
На основании решения
экспертного совета в каждой из двадцати номинации были определены
один победитель и два лауреата.
Традиционно этот год
принес победы новокраматорцам. «Молодым машиностроителем
года»
стал начальник механического цеха №5 Николай Бедин. Интересным
был тот факт, что в номинацию с ним попала начальник производственнодиспетчерского бюро механического цеха Бетонмаша Эллина Лиходиенко (Славянск). Девушки в
данной номинации – редкость.
В номинации «Молодой
машиностроитель года»
работники НКМЗ побеждают с завидным постоянством: Сергей Анненков (2006, победитель), Евгений Коробкин (2007, лауреат), Владимир Ступак
(2013, победитель), Денис Ошурко (2015, лауреат), Евгений Гаврильченко
(2015, победитель), Александр Нестеренко (2016,
победитель), Алексей Сатонин (2017, победитель),
Дмитрий Шевченко (2017,

лауреат), Виталий Держевецкий (2018,
победитель),
Андрей Татаренко (2019,
победитель).
Приятно, что
уровень профессионализма наших коллег задает высокие
стандарты в сердце машиностроительного Донбасса.
В номинации «Молодой
металлург года» стали лауреатами: сталевар установки внепечной обработки
Алексей Щеглов, кузнец
на молотах и прессах Александр Коржов. Заместитель начальника центральной заводской лаборатории Владимир Карпенко
признан победителем.
В 2007 лауреатом конкурса стал Виталий Бондаренко. А вот побед на счету наших работников за
историю конкурса совсем
не было… до нынешнего
года. В качестве подарков
новокраматорцы
получили грамоты, зарядные
устройства Power Bank,
победитель – кубок.
Было бы логичным,
если бы заместитель председателя ассоциации молодежи НКМЗ Сергей
Стельмащук подал заявку
в номинации «Молодой
лидер года». Такой путь
выбрали Константин Шепотько (2007) и Виталий

Цебров (2016). Но у Сергея Стельмащука другая
история.
Впервые в истории
конкурса новокраматорец подал заявку в номинации «Молодой волонтер года». Во время карантина он возглавил заводское волонтерское
движение
StopCovid19Kram. Можно говорить с гордостью,
что за четыре месяца ему
с командой удалось сделать больше, чем тем,
для кого волонтерство
стало профессией. Сергей не называет результат «успехом», он делал
то, что должен. В своем видеообращении он
поблагодарил команду,
тех, кто трудился рядом
с ним.
Сергей Стельмащук
признан «Молодым волонтером года».
Таким образом, у новокраматорцев три победы.
Поздравляем!
Наталья Кучер

Жара игре не помеха
ния массовых мероприятий на открытом воздухе в
период карантина. Количество участников не превышало 50 человек, проводился температурный
скрининг, дезинфекция
рук и т.д.
Для справки: Павел
Яковлевич Трунов сразу
после окончания школы
№12 работал на НКМЗ. В
годы Великой Отечественной войны был командиром батареи. В одном
Соревнования прошли из боев батарея отразила
Все финалисты награждены медалями, кубками, при соблюдении всех ре- атаку двенадцати неприграмотами и сувенирами комендаций для проведе- ятельских танков, три из
от организаторов соревнований. Вот так молодежь
НКМЗ и города провела
День молодежи в Сквере
машиностроителей.

которых подбил Павел
Яковлевич. Он участвовал во многих сражениях, прошел всю войну и
был участником Парада
Победы в Москве. После
ее окончания работал на
НКМЗ. Является почетным гражданином Краматорска, за боевые заслуги ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Виталий Цебров,
председатель
правления
ассоциации
молодежи
НКМЗ

Состав команды
Новокраматорского
машиностроительного
завода:
Александр Чаусов (помошник сталевара сталеплавильного цеха), Роман Денщик (мастер сталеплавильного цеха), Максим Рибоженко (старший мастер электроцеха),
Иван Покидин (ведущий
инженер ОГМетр), Родион Клочков (инженерконструктор ОГК ГРиКПО), Роман Веселов (токарь цеха №3).
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