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Первый мелкосортно-проволочный
№25 (10 010)  пятница, 3 июля  2020 года

23 июня генеральный директор предприя-
тия 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 сни-

жение деловой активности мирового рынка, вызван-
ное распространением острой респираторной болез-
ни COVID-19, коллектив Новокраматорского маши-
ностроительного завода принимал меры по обеспече-
нию загрузки производственных мощностей с одно-
временной минимизацией затрат предприятия.
За счет активизации творческого потенциала и мар-

кетинговой деятельности по итогам работы за январь-
май 2020 года новокраматорцы обеспечили стабиль-
ную производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия и рост технико-экономических показа-
телей по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года: объема товарной продукции - на 1%, ва-
лового производства в ст.н.ч. - на 4%. в н.ч. на 4%.
Благодаря усилиям коллектива, направленным на 

реализацию поставленных целей, за пять месяцев по-
лучены финансовые результаты, позволяющие сфор-
мировать поощрительный фонд для выплаты премии 
(бонуса)».
Бонус начислен работникам АО, состоящим в спи-

сочном составе на 1 июня нынешнего года в соответ-
ствии с Положением о порядке и условиях выплаты 
работникам НКМЗ премии за общие результаты ра-
боты завода за определенный период. Выплачивается 
он работникам всех производств, а также структурных 
подразделений, не входящих в их состав.
Размер премии составляет 100% среднемесячно-

го 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 про-
порционально фактически отработанному времени. 
Отмеченным в марте-мае различными формами мо-
рального поощрения премия выплачивается в увели-
ченном размере в соответствии с действующим Поло-
жением.
Полностью или частично (по представлению ру-

ководителей структурных подразделений) премии 
лишаются работники, допустившие в марте-мае на-
рушение производственных и технологических ин-
струкций; правил техники безопасности; трудовой 
дисциплины и др.
Лишаются бонуса работники, допустившие в марте-

мае 2020 года следующие нарушения: совершившие 
прогул; явившиеся на работу в нетрезвом состоянии, 
наркотическом или токсическом опьянении; совер-
шившие по месту работы хищение (в том числе и мел-
кое); проработавшие неполное время в связи с привле-
чением к уголовной ответственности; получившие вы-
говор по заводу.
Приказ согласован с председателем профсоюзного 

комитета В.И. Тукой.

П режде НКМЗ вы-
полнял только мо-

дернизацию и реконструк-
цию станов этого типа, из-
готавливая для них отдель-
ное оборудование. И вот 
впервые - весь стан цели-
ком. На нем будут изготав-
ливаться прутки (Ø10-30 
мм) и катанка (Ø5,5-12 мм) 
из различных сталей и ти-
тановых сплавов. Согласно 
проекту, это будет совре-
менный универсальный 
автоматизированный стан. 
О новинке рассказыва-

ет главный инженер про-
екта КО ППО Виталий 
Васильченко.
Для нас очень важно, что 

это первый мелкосортно-
проволочный стан, для ко-
торого наше предприятие 
выполнит вместе с инжини-
рингом комплектную по-
ставку, включающую тех-
нологию прокатки и про-
граммный продукт. Пре-
жде НКМЗ изготавливал и 
поставлял заказчикам толь-
ко отдельное оборудование 
и отдельные участки таких 
станов. К примеру, в сорто-
вом проволочном стане 500 
для Омутнинского метзаво-
да (РФ, 2013 год) мы заме-
нили до 80% оборудования, 
но все равно это была мо-
дернизация. Также можно 
вспомнить модернизацию 
мелкосортно-проволочного 
стана 320/150 для Молдав-
ского МЗ, выполненную с 
участием Elbro (Германия) в 
1997 году и реконструкцию 
мелкосортно-проволочного 
стана 250/150 для Ниж-
несергинскго метизно-
металлургического за-
вода (РФ), проведенную 
консорциумом НКМЗ-
ММЗ-Стальпроект (Мо-
сква) в 2003 году. 
Проще говоря, прежде 

мы поставляли железо, 
без технологии и без про-
граммного продукта.
В состав оборудо-

вания мелкосортно-
проволочного стана 
350/250 входят участок не-
прерывной группы гори-
зонтальных и вертикаль-
ных клетей 350 для про-
изводства прутков, уча-
сток непрерывной груп-
пы горизонтальных и вер-
тикальных клетей 250 
для производства катан-
ки, участок смотки катан-
ки, также входят системы 
энергоносителей, электро-
приводы и АСУ ТП, про-
граммное обеспечение.
Еще один важный мо-

мент: при разработке про-
екта мы выполнили глав-

ное условие, поставлен-
ное заказчиком – обеспе-
чить на одном и том же 
стане прокатку достаточ-
но широкого спектра ма-
рок металлов и сплавов. В 
их числе - углеродистые, 
конструкционные, леги-
рованные, коррозионно-
стойкие, жаростойкие, жа-
ропрочные, быстрорежу-
щие стали, а также тита-
новые сплавы. Поскольку 
они имеют различную ве-
личину усилия и темпе-
ратуры прокатки, а также 
различные обжатия (сте-
пень деформации метал-
ла), то, как правило, на 
одном стане они не ката-
ются. Мы же разработа-
ли проект универсального 
стана, обладающего такой 
возможностью. 
Из продукции, кото-

рую будет выпускать но-
вый стан, наиболее востре-
бованной является тита-
новая катанка, применяе-
мая при производстве ме-
тизов для авиастроения. В 
отличие от углеродистых, 
конструкционных и дру-
гих марок сталей прокат-
ка титановых сплавов име-
ет специфические особен-
ности. Во-первых, это дол-
жен быть изотермический 
процесс; иными слова-
ми, прокатка должна вы-
полняться при постоян-
ной температуре (диапа-
зон температур обработки 
900-1000оС). Во-вторых, у 
титановых сплавов в про-
цессе их деформации есть 
склонность к интенсивно-
му разогреву, что вызыва-
ет структурную неодно-
родность металла и неста-
бильность механических 
свойств по сечению прут-
ка. Эти две самые важные 
особенности прокатки ти-
тана в конструкции наше-

го стана учтены, и в резуль-
тате обеспечиваются все 
необходимые условия вы-
полнения данного процес-
са. При этом они являют-
ся причиной ограничений 
некоторых характеристик 
данного стана по сравне-
нию со станами друго-
го назначения, например, 
его производительности. 
Так, если мелкосортно-
проволочный стан, ката-
ющий строительные про-
фили из обычных сталей, 
может дать 600000 т про-
дукции в год, то наш, ра-
ботающий с титановыми 
и высоколегированными 
сплавами, рассчитан на го-
довой выпуск лишь 6000 т 
готового проката в год. Но 
для титана и сплавов такая 
производительность счи-
тается очень высокой. 
Как идет проектирова-

ние? Сегодня мы уже выш-
ли на финишную прямую 
по планировочным реше-
ниям стана, и в конце июня 
будем окончательно согла-
совывать с заказчиком базо-
вый инжиниринг прокат-
ной группы – техпроекты 
главных прокатных агре-
гатов – клетей и ножниц. 
Главные решения по ним 
уже приняты. Они обра-
зуют два основных участ-
ка стана. Группа клетей 350 
работает как на изготовле-
ние готовой продукции - 
прутков (брусков), так и на 
изготовление подката (за-
готовки) для группы кле-
тей 250, и на выходе из ко-
торого получаем проволо-
ку (катанку). 
В этом проекте на высо-

ком уровне организова-
на работа мультидисци-
плинарных групп под об-
щим руководством менед-
жера проекта заместителя 
главного конструктора КО 

ППО Владимира Нико-
лаевича Тиунова. Функ-
ции менеджера проек-
та – совместное с мульти-
дисциплинарными груп-
пами оперативное реше-
ние конструкторских, 
технологических и про-
изводственных вопросов, 
а также контроль выпол-
нения работ по каждому 
переделу с целью обеспе-
чения максимальной тех-
нологичности изготовле-
ния деталей и узлов. В со-
ставе мультидисципли-
нарных групп - предста-
вители ОГТ, ОГС, ОГМет 
и всех конструкторских 
подразделений, включая 
КО ЭГП. Выполнение 
этого заказа также кури-
рует советник генераль-
ного директора Виталий 
Иванович Коваленко.
В разработке про-

екта мелкосортно-
проволочного стана уча-
ствуют ведущий кон-
структор КО ППО Дани-
ил Александрович Пла-
стун, специалисты бюро 
КО ППО и КО ЭГП и КПЦ 
«НКМЗ – Автоматика». 
П о т р е б н о с т ь 

в мелкосортно-
проволочных станах для 
прокатки титановых спла-
вов сегодня есть, ведь по-
лучаемая на них продук-
ция имеет очень высокую 
добавленную стоимость. 
На станах данного типа, 
которые эксплуатируются 
металлургами сегодня, по 
сравнению с нашим, боль-
шая доля ручного труда. 
Наш стан отличается от 
них высоким уровнем ав-
томатизации. И значит 
у НКМЗ есть перспекти-
вы получения новых за-
казов на мелкосортно-
проволочные станы. 

Олег Бескровный

Специалисты КО ППО, КО ЭГП и КПЦ «НКМЗ – Автоматика» разрабатывают проект пер-
вого в истории нашего предприятия мелкосортно-проволочного стана 350/250, который бу-
дет поставлен ПАО «Русполимет» (Кулебаки Нижегородской области, РФ) в максимально 
сжатые сроки

Приказом генерального директора
Клочков Игорь Евгеньевич назначен заместите-

лем начальника цеха специального инструмента по 
подготовке производства и освобожден от должно-
сти ведущего технолога по нормированию техно-
логического отдела производства горнорудного и 
кузнечно-прессового оборудования.
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Город имени Гутыри?
24 июня состоялось 

заседание 70 сес-
сии Краматорского го-
родского совета седьмо-
го созыва, в работе кото-
рой приняли участие 38 
депутатов. После утверж-
дения повестки дня, куда 
вошли основные и до-
полнительные проекты 
решений, депутаты про-
голосовали за порядок 
проведения заседания и 
приступили к работе.
Они приняли положи-

тельное решение по про-
екту «О внесении изме-
нений в решение город-
ского совета от 26 июня 
2019 года «Об утверж-
дении порядков и норм 
расходов на проведе-
ние спортивных и моло-
дежных мероприятий за 
счет средств городского 
бюджета». Согласно до-
кументу, питание участ-
ников спортивных меро-
приятий из расчета на 
одного человека в сутки 
при проведении учебно-
тренировочных сборов, 
соревнований всеукра-
инского, областного и го-
родского уровней соста-
вит: для спортсменов до 
232 грн., тренеров – до 
203 грн., для судей и дру-
гих участников – до 101 
грн.
Постоянная комиссия 

по вопросам социально-
экономического разви-
тия рассмотрела заяв-
ления граждан о предо-
ставлении им одноразо-
вой материальной помо-
щи и проанализирова-
ла акты обследования их 
жилищно-бытовых усло-
вий. Председатель ко-
миссии А.В. Гончарен-
ко выступил на сессии 
с проектом решения «О 
предоставлении матери-
альной помощи жителям 
города», который был 
принят. После того как 
финансовое управление 
профинансирует УТ и 
СЗН, 35 краматорчан по-
лучат от 400 до 3500 грн. 
одноразовой материаль-
ной помощи.
Внесены и приняты из-

менения в дополнитель-
ный проект решения 
Краматорского городско-
го совета «О городском 
бюджете на 2020 год». Со-
гласно им 500 тыс. грн., 
которые предполага-
лось выделить на благо-
устройство территории 
под памятный знак «Бое-
вая машина пехоты», уй-
дут на текущий ремонт 
пешеходного тротуа-
ра по ул. О. Тихого (Ор-
джоникидзе) от останов-
ки общественного транс-
порта «Станкострой» 
до подземного перехода 
«КЗТС».  570 тыс. грн. до-
полнительно выделят на 
ремонт пола спортивно-
го зала ОШ №21. 
В принятом депутата-

ми решении «О внесе-
нии изменений в устав 
коммунального неком-
мерческого предприятия 
«Стоматологическая по-
ликлиника №2» значит-
ся, что его уставный ка-
питал составляет «00 гри-
вен 00 копеек». Органом 

управления предприятия 
вместо главного врача стал 
генеральный директор. 
Подвергся изменени-

ям пункт «Перечень меро-
приятий, которые финан-
сируются на сто процен-
тов на средства городского 
и других бюджетов» Про-
граммы поддержки объ-
единений совладельцев 
многоквартирных домов в 
Краматорске на 2017-2020 
годы.
Всего на термомодерни-

зацию домов ОСМД выде-
лят 2797,9 тыс. грн. На ка-
питальный ремонт мест 
общего пользования с за-
меной светопрозрачных 
конструкций и входных 
дверей объединений со-
владельцев многоэтажек 
по ул. Парковой, Мара-
та, Юбилейной и Дворцо-
вой реализуют от 185,40 
тыс. грн. до 664,35 тыс. грн. 
На текущий ремонт стен и 
фасадов домов ОСМД ста-
рейших улиц Соцгорода 
– Академической (Шкади-
нова), Марата и Катерини-
ча освоят от 700 тыс. грн. 
до 8350 тыс. грн.
Депутаты проголосо-

вали за безоплатную пе-
редачу железобетонных 
шпал (100 шт.), демонти-
рованных при ликвида-
ции трамвайной линии, 
оперативно -военному 
управлению восточного 
регионального управле-
ния Государственной по-
граничной службы на об-
устройство и ремонт фор-
тификационных сооруже-
ний.
Благодаря принято-

му проекту решения «Об 
утверждении протоко-
лов комиссии по вопро-
сам приобретения жилья 
для детей-сирот; детей, 
лишенных родительской 
опеки, и лиц из их чис-
ла за средства городско-
го и областного бюджетов 
на условиях софинанси-
рования и приобретения 
квартир в коммунальную 
собственность территори-
альной громады Крама-
торска» в различных рай-
онах города будут купле-
ны четыре однокомнат-
ные квартиры стоимостью 
от 316 тыс. грн. до 375 тыс. 
грн. 
Также принят проект 

решения «О приватиза-
ции объекта коммуналь-
ной собственности терри-
ториальной громады Кра-
маторска – здания и со-
оружений турбазы «Ро-
машка». После процедуры 
приватизации объект ожи-
дает продажа «на аукцио-
не с условиями».
Руководитель комиссии 

по вопросам регулирова-
ния земельных отноше-
ний, архитектуры и стро-
ительства В.А. Скачко на-
чал выступление с допол-
нительного проекта реше-
ния «О регулировании по-
тенциального конфлик-
та интересов» у депутатов 
горсовета группы «Объе-
диненный Краматорск», 
а также секретаря город-
ского совета Д.В. Ошур-
ко и мэра А.В. Панкова в 
связи с рассмотрением да-
лее проекта решения «Об 

утверждении проекта зем-
леустройства относитель-
но отведения земельного 
участка в аренду и пере-
дачу земельного участка в 
аренду ЧАО «НКМЗ». По 
первому и второму проек-
там депутаты приняли по-
ложительное решение.

В разделе «Разное» 
выступил депутат 

А.Ю. Ермольченко (груп-
па «Объединенный Кра-
маторск»).
В последнее время го-

рожане активно обсужда-
ют возможное появление 
в центре индустриальной 
столицы Донбасса очеред-
ной скульптурной груп-
пы местного художни-
ка В. Гутыри, сказал ора-
тор. В большинстве сво-
ем краматорчане недоу-
мевают, почему наш город 
превращается в выставоч-
ную площадку одного ху-
дожника, работы которого 
многие называют спорны-
ми. У местного населения, 
в основном, они вызывают 
отторжение. В таком слу-
чае, для чего мы их ста-
вим, и почему они появят-
ся в Краматорске без со-
гласования с депутатской 
комиссией по архитектуре 
и строительству, тем более 
что их появление не пред-
усмотрено проектом ре-
конструкции сквера за ДК 
и Т НКМЗ, задал вопро-
сы мэру Александр Юрье-
вич. Куда смотрит художе-
ственный совет, который 
находится в диссонансе 
с мнением горожан? Од-
нообразие скульптурных 
композиций в городе дела-
ет его скучным и неинте-
ресным, так думают мно-
гие, кто живет в Краматор-
ске и от души любит его. 
Депутат предложил 

украшать город различны-
ми скульптурными фор-
мами, не упираясь слепо 
в творчество лишь Вячес-
лава Гутыри, и предложил 
обсуждать с общественно-
стью возможность появле-
ния в Краматорске тех или 
иных изваяний. 
Андрей Викторович 

взял под сомнение сло-
ва оппонента о том, что 
скульптуры названного 
выше мастера большин-
ству краматорчан не нра-
вятся. Он отметил, что В. 
Гутыря является членом 
Союза художников Укра-
ины. И, наверное, тем, кто 
его туда принимал, вид-
нее, достойно его творче-
ство высшей оценки или 
нет. В любом случае, каж-
дый артобъект – это дело 
вкуса, как, например, 
Сквер матери, сказал мэр. 
Он не имеет официально-
го разрешения исполкома 
на установку также, как и 
композиция Гутыри, ко-
торая может появиться на 
территории «Лабиринта». 
В заключении А.В. Панков 
сказал, что все скульптур-
ные изваяния, установлен-
ные в Краматорске, нуж-
но вынести на обсуждение 
постоянно действующей 
комиссии по вопросам ре-
гулирования земельных 
отношений, архитектуры 
и строительства.

Яна Демидова

СЕГОДНЯ, 3 июля, на-
чался первый заезд в ДОЦ 
«Искорка» (Святогорск). В 
оздоровительном центре 
дети отдыхают по десять 
дней под присмотром ро-
дителей. Следующие сме-
ны распределены следу-
ющим образом: с 14 по 23 
июля; с 25 июля по 3 авгу-
ста; с 5 по 14 августа и с 16 
по 25 августа.
Для организации се-

мейного отдыха на терри-
тории «Искорки» ее руко-
водство предварительно 
прошло все необходимые 
формальные процедуры. 
Стоимость путевки на ре-
бенка и его родителя, ра-
ботающего на НКМЗ и яв-
ляющегося членом про-
фсоюза, составляет 1400 
грн. каждая. Родитель, ко-
торый не трудится на Но-
вокраматорском маши-
ностроительном заводе и 
не является членом про-
фсоюза, оплатит путев-
ку в сумме, не превыша-
ющей 3500 грн. Мамы и 
папы, изъявившие жела-
ние приехать в ДОЦ к сво-
им семьям, отдыхающим 
там по путевкам, и остать-
ся в «Искорке» на ночлег, 
оплатят проживание вме-
сте с питанием по 396 грн. 
в сутки.
За смену детский оздо-

ровительный центр может 
принять до 30 семей. Каж-
дая из них проживает в от-
дельной комнате. Ответ-
ственность за жизнь и здо-
ровье ребенка на его тер-
ритории несут родите-
ли. Воспитатели отвечают 
за безопасность детворы 
только во время проведе-
ния развлекательных ме-
роприятий, организован-
ных для них.
Так как Кабинет мини-

стров Украины издал по-
становление, запрещаю-
щее в стране детское оздо-
ровление, форма семейно-
го отдыха на территории 
ДОЦ «Искорка» остается 
единственной нынешним 
летом. Об этом на совеща-
нии профсоюзных лиде-
ров 25 июня доложил на-
чальник центра А.В. Про-
копов. Он добавил, что 

пребывание мальчишек и 
девчонок в «Искорке» дает 
возможность им не толь-
ко тесно общаться с ро-
дителями и сверстника-
ми, а также обогащает их 
внутренний мир и предо-
ставляет возможность ак-
тивного отдыха. Андрей 
Викторович также сказал, 
что администрация цен-
тра разработала развлека-
тельные мероприятия и 
для детей, а также те, в ко-
торых детвора принимает 
участие вместе с мамами и 
папами.
Перед заселением в на-

чале смены взрослых озна-
комили с содержанием 
двух документов: о про-
тивоэпидемиологических 
мероприятиях и с прави-
лами размещения и на-
хождения в ДОЦ. Распи-
тие спиртных напитков на 
его территории строго за-
прещено. При оформле-
нии процедуры заселения 
взрослые обязаны предо-
ставить справку от врача 
об эпидокружении их се-
мей.
Питание в «Искорке» 

пятиразовое. Для приехав-
ших туда личным транс-
портом есть автостоянка.
Нужно помнить, что 

центр работает в режиме 
карантина. Поэтому все 
дети и взрослые в обяза-
тельном порядке должны 
иметь медицинские ма-
ски. Выход детей в сопро-
вождении родителей за 
ворота «Искорки» разре-
шен исключительно при 
соблюдении карантинных 
мер. Заходя на террито-
рию ДОЦ после прогулки, 
каждый член семьи обяза-
тельно подвергается про-
цедуре измерения темпе-
ратуры тела. Администра-
ция учреждения позаботи-
лась о доступности для от-
дыхающих дезинфициру-
ющих средств.
На территории «Искор-

ки» работает медпункт. В 
его штате состоят врач и 
медсестра, прошедшие в 
облздраве обучение по вы-
явлению первых призна-
ков инфекции. При их об-
наружении медики не ста-

вят диагноз, а немедлен-
но отправляют отдыхаю-
щих с подозрительными 
симптомами в соответ-
ствующее медучрежде-
ние Славянска.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ко-

миссии по работе с жен-
щинами и детьми про-
фсоюзного комитета 
Н.Е. Титова напомни-
ла предцехкомам о том, 
что они должны сдать 
списки первоклассни-
ков – детей новокрама-
торцев, которые в этом 
году впервые пересту-
пят порог общеобразо-
вательной школы. Так-
же Надежда Евгеньевна 
просила профсоюзных 
лидеров не откладывать 
на потом составление ре-
естров, куда войдут ода-
ренные дети работников 
завода. Их нужно сдать 
председателю комиссии 
до 1 сентября.

25 ИЮНЯ заводская 
база отдыха в пос. Щуро-
во приняла первых отды-
хающих. Находясь на ее 
территории, новокрама-
торцам и членам их се-
мей всегда нужно пом-
нить о технике безопас-
ности в лесу и на воде, 
сказал заместитель пред-
седателя профкома А.В. 
Ена. Распитие спиртных 
напитков и разжигание 
костров на пляже базы 
отдыха строго запреще-
но. Еще Андрей Влади-
мирович коснулся темы 
сохранности личных ве-
щей отдыхающих в до-
миках. Покидая жилище, 
его хозяевам обязательно 
нужно закрывать двери 
на ключ и не оставлять 
открытыми окна, а так-
же помнить, что админи-
страция базы не несет от-
ветственность за пропа-
жу в домиках личных ве-
щей заводчан и членов 
их семей.
СТОЯНКА для авто-

транспорта заводчан воз-
ле инженерного корпуса 
к осени будет расширена 
до 200 автомест. Сейчас 
идут работы по расшире-
нию ее территории.

Яна Денисова

24 июня городские 
больницы №№1 

и 3 получили очередные 
подарки от коллектива 
Новокраматорского ма-
шиностроительного за-

вода.
Руководители медицин-

ских учреждений приняли 
16 (шестнадцать) мульти-
параметровых мониторов 
пациента типа Brightfi eld 

Healthcare OSEN8000E, и 
6 (шесть) электрических 
медицинских отсосов 
Биомед 7А-23D. Данное 
оборудование крайне не-
обходимо больницам, его 
приобретение было зара-
нее оговорено с руково-
дителями медучрежде-
ний и закуплено градо-
образующим предприя-
тием.
Заметим, до эпидемии 

covid-19 в больнице №1 
было всего три монито-
ра пациента. Сейчас их 
здесь тринадцать еди-
ниц. 
Об этом сообщил на 

своей страничке в Фейс-
бук помощник генераль-
ного директора НКМЗ 
по строительству Сергей 
Удоденко.

На сессии горсовета В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

НКМЗ для Краматорска

Мониторы пациента для больниц города
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Легенда восьмидесятых
НКМЗ. Страницы истории Валентина Зорина

Встреча на военном аэродроме Краматорска

В конце 1976 года 
директора НКМЗ 

Ю.В. Булатова забрали 
в Министерство тяжело-
го и транспортного ма-
шиностроения СССР, че-
рез месяц этот пост занял 
первый секретарь Кра-
маторского горкома пар-
тии Евгений Алексан-
дрович Мацегора.
Родился Евгений Алек-

сандрович 10 апреля 1928 
года в селе Шандрыго-
лово Краснолиманско-
го района Донецкой об-
ласти.
Его отец, Александр 

Степанович – строи-
тель. Окончив Изюмский 
строительный техни-
кум, в родном селе был 
прорабом на строитель-
стве школы. В 1930 году 
приехал с семьей в Кра-
маторск, также работал 
прорабом, а затем инже-
нером по строительству, 
участвовал в возведении 
НКМЗ, в его пуске, а 1 
июля 1941-го ушел защи-
щать Родину от фашист-
ских захватчиков.
Гвардии красноарме-

ец Мацегора 41 года от 
роду погиб 27 июля 1943-
го в Изюмском районе, 
за десять дней до осво-
бождения Краматорска, 
где жила его семья. Алек-
сандр Степанович по-
хоронен в братской мо-
гиле села Петрополье 
вместе с 386 солдатами-
освободителями. 
Мама Евгения Алек-

сандровича, Марина 
Сергеевна, вела домаш-
нее хозяйство и занима-
лась воспитанием детей.
В семье было три сына 

- Вадим, Евгений, Влади-
мир и младшенькая се-
стра Лариса. Самый стар-
ший, Вадим, отправился 
на фронт добровольцем. 
После войны болел, рано 
ушел из жизни. 
В довоенном Крама-

торске семья жила на 
Октябрьском проспекте. 
Евгений в 1936 году по-
шел учиться в мужскую 
школу №6. 
Оккупацию семья Ма-

цегоры пережила в са-
рае, куда пришлось пере-
селиться после того, как 
фашисты выгнали их из 
квартиры. 
Собкор «Социалисти-

ческого Донбасса» Олег 
Плуталов после встречи с 
Евгением Александрови-
чем рассказывал: «Пер-
вое определение харак-
теру Мацегоры, оказыва-
ется, дал немецкий фель-
дфебель Курт Зайдель. 
Во время оккупации го-
рода 13-летнего Женю и 
его родных солдаты вы-
гнали 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 хозяе-
вами России!» Наверное, 
ушел бы Женя в парти-
заны, но Красная Армия 
вышибла немцев».
В 1944 году, окончив се-

милетку, Евгений посту-
пает в машиностроитель-
ный техникум на специ-
альность «Технология 
машиностроения». Се-
мья жила бедно, и Евге-
ний учился хорошо, по-
лучал повышенную сти-

пендию, был единствен-
ным кормильцем, пыта-
ясь заменить отца. Быстро 
взрослея, за Евгением тя-
нулся Владимир. Об этом 
написал в своей книге «100 
известных краматорчан» 
почетный краевед Донет-
чины В.А. Бабкин.
В 1948 году выпускник 

машиностроительного тех-
никума Мацегора пришел 
на НКМЗ. Начинал в шли-
фовальном отделении ин-
струментального цеха, как 
и все молодые специали-
сты, с помощника масте-
ра. Находчивый и смекали-
стый, быстро пошел по слу-
жебной лестнице: началь-
ник шлифовального отде-
ления, заместитель началь-
ника, начальник инстру-
ментального цеха. Без от-
рыва от производства окон-
чил Краматорский инду-
стриальный институт. 
Директор завода В.И. 

Глазырин, наверное, риск-
нул, назначив 34-летнего 
Мацегору главным техно-
логом – его предшествен-
ник с 20-летним стажем в 
этой должности Иван Ни-
китович Данилин был 
назначен главным кон-
структором КПКО АЭМ 
(кустового проектно-
конструкторского отдела 
автоматики и электрони-
ки в машиностроении) и 
стоял у истоков создания 
на НКМЗ вычислительно-
го центра. 
А, может, и не риско-

вал опытный управленец 
- Мацегора был техноло-
гом по призванию, разби-
рался во всех тонкостях и 
особенностях существу-
ющих и внедряемых про-
цессов. Мог самостоятель-
но разрешить вопрос лю-
бой сложности, доскональ-
но знал возможности обо-
рудования. При нем, как 
вспоминали ветераны, 
ОГТ работал как часы, опе-
ративно и грамотно, а Ев-
гения Александровича ча-
сто вызывали для консуль-
таций на другие предпри-
ятия и считали ни много 
ни мало кудесником.
В 1969 году партийная 

организация завода выдви-
нула Мацегору секретарем 
парткома НКМЗ, а с 1973-
го 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 хо-
зяйственного, которое осу-
ществлял исполком гор-
совета. Мацегора, пря-
мой, решительный, тре-
бовательный, отличался 
огромным трудолюбием, 
организаторскими способ-

ностями и той самой, не-
достижимой для многих, 
«чертовинкой», которая 
помогала ему увидеть про-
блему стереоскопически, 
со всеми преимуществами 
ее решения, и последстви-
ями тоже. В городе его лю-
били, шли на прием, зная, 
что поможет и посоветует. 
А когда Мацегора в долж-
ности директора НКМЗ 
сменил столь же любимо-
го заводчанами В.А. Масо-
ла, многие радовались, по-
тому что помнили, как ра-
ботал вчерашний партий-
ный функционер в долж-
ности главного технолога. 

Т ак вот, время Ма-
цегоре в должно-

сти директора НКМЗ до-
сталось очень сложное (а 
когда оно на НКМЗ было 
простым?) Хорошо, хоть к 
тому времени крупнейшее 
в СССР производствен-
ное объединение «Крам-
тяжмаш», в которое вхо-
дили, кроме НКМЗ, еще 
СКМЗ, Краматорский за-
вод ЛиП (ныне ЭМСС), 
Краматорский научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и й 
и проектно-
технологический инсти-
тут (НИИПТМАШ), было 
уже упразднено. Но про-
блем в производственном 
объединении НКМЗ, в ко-
торое с сентября 1976-го 
входили собственно за-
вод, конструкторско-
технологический корпус 
и строительно-монтажное 
управление предприятия, 
тоже хватало.
Прежде всего, продол-

жалась реконструкция, 
на строительных площад-
ках завода работали 1450 
строителей треста «Дон-
машстрой» и строительно-
монтажного управления 
предприятия. Только до 
конца года им предстоя-
ло ввести в механическом 
цехе №11 дополнительно 
7,8 тыс. м2 производствен-
ной площади и мощности 
на 3,5 тыс. т механоизде-
лий. В четвертом кварта-
ле предстояло закончить 
и сдать под монтаж тех-
нологического оборудова-
ния здание цеха электро-
шлакового переплава про-
изводственной площадью 
16,2 тыс. м2. Впереди мая-
чило строительство нового 
термо-обдирочного цеха 
и модернизация заметно 
устаревшего металлурги-
ческого производства. 

Много проблем достав-
ляло планирование. Из 
года в год, как полагается 
в социалистической эконо-
мике, росли плановые объ-
емы, и завод с ними уже не 
справлялся. В 1976-м, на-
пример, не были выполне-
ны планы по выпуску про-
катного, экскаваторного, 
кузнечно-прессового обо-
рудования, товаров народ-
ного потребления. Меха-
носборочное производство 
снизило по сравнению с 
1975 годом выпуск товар-
ной продукции на 5,2 млн. 
рублей и механоизделий 
на 4000 тонн. Были претен-
зии к металлургическому и 
сварочному производству. 
При этом планом на 1977 

год предусматривался рост 
по реализации на 11,4%, 
выпуску товарной продук-
ции на 9,1%, производи-
тельности труда — на 8,6%. 
Да и сам план был с этаким 
«перекосом» - предстояло 
изготовить 40,5 тыс. т про-
катного оборудования, что 
на 19% больше, чем в 1976 
году, из них 13,5 тыс. т — 
на экспорт. При таком пе-
рекосе говорить о специа-
лизации цехов, кроме, раз-
ве что оборонных, не было 
смысла. 
Еще одна большая про-

блема крупнейшего заво-
да индивидуального ма-
шиностроения – министер-
ство спускало ему уникаль-
ные заказы, требующие 
столь же уникальных раз-
работок (НКМЗ может всё, 
были уверены в министер-
стве), да еще в течение года 
догонялось парой-тройкой 
срочных внеплановых за-
казов. Всё это нужно было 
«утоптать» на оборудова-
ние, которое в большинстве 
своем требовало замены. 
Мацегора видел про-

блемы завода в комплек-
се. Объяснял он этот прин-
цип зрелищным приме-
ром: даже в новую кадку, 
если клепки у нее на раз-
ной высоте, можно налить 
воды лишь по самую ниж-
нюю.

«Что-то подобное и с про-
изводством, - говорил Евге-
ний Александрович. - Все 
в нем должно развивать-
ся в комплексе, ничто не 
должно отставать от обще-
го уровня. Это, естественно, 
нелегкое задание».

Е вгению Алексан-
дровичу повезло. В 

1977 на завод пришел но-

вый главный инженер. На 
смену Виталию Федоро-
вичу Абрамовскому, кото-
рого назначили директо-
ром Днепропетровского 
завода металлургическо-
го машиностроения, прие-
хал из Жданова (ныне Ма-
риуполь) Валентин Алек-
сандрович Александров. 
43-летний главный инже-
нер НКМЗ начинал карье-
ру машиностроителя на 
Копейском заводе «Строй-
машина», затем работал 
на Бердянском заводе до-
рожных машин. На ЖЗТМ 
работал под руководством 
бывшего новокраматор-
ца, легендарного В.Ф. Кар-
пова. Был первым началь-
ником комсомольского ре-
дукторного цеха, затем за-
местителем главного ин-
женера по оборонной про-
дукции. За эту работу удо-
стоен ордена Трудового 
Красного Знамени.
Новокраматорцы стар-

шего поколения прекрас-
но помнят Валентина 
Александровича – собран-
ный, немногословный, он 
сразу включился в процесс 
модернизации, в частно-
сти, создания уникально-
го цеха электрошлакового 
переплава. Ценил людей, 
с которыми работал, и его 
ценили заводские специа-
листы. 
Самый крупный подоб-

ного типа в Европе, элек-
тросталеплавильный цех 
был введен в эксплуата-
цию в 1980 году. 

Р аньше думай о Роди-
не, а потом о себе, - в 

этих строках зашифрова-
на формула успеха любой 
страны. Родиной Маце-
горы в тисках командно-
административной систе-
мы Союза был НКМЗ. 
Об этом свидетельство-

вал начальник отдела ор-
ганизации труда и зара-
ботной платы на протяже-
нии тридцати лет Алексей 
Леонтьевич Еськов: «У нас 
на заводе была самая высо-
кая зарплата по министер-
ству. И только во многом 
благодаря Евгению Алек-
сандровичу, его настойчи-
вости и умению убеждать. 
В Мацегоре настолько 
удачно соединились ин-
теллект, высокий профес-
сионализм и интуиция, 
доброта и порядочность, 
что он при жизни стал ле-
гендой. Мы с ним часто 
выезжали в Москву, в Госу-
дарственный комитет тру-
да, и я постоянно был сви-
детелем того, как доказа-
тельно действует дирек-
тор для достижения цели.
Он был неутомим, осо-

бенно если дело касалось 
интересов предприятия 
и его трудящихся. Впро-
чем, могу смело утверж-
дать, что других интере-
сов у него просто не было, 
он составлял с заводом 
единое целое. Поэтому не 
останавливался ни перед 
чем, если надо – шел и к 
председателю Совета ми-
нистров СССР А.Н. Косы-
гину. «Горячий стаж» куз-
нецов, обрубщиков, ли-
тейщиков – это только его 

заслуга. И прогрессив-
ные выплаты тоже. И на-
грады передовым рабо-
чим. И автомобили. Их 
НКМЗ тоже выделяли не-
много больше, чем дру-
гим предприятиям. У нас 
всегда и всего было чуть 
больше и чуть лучше.
На первом плане у Ев-

гения Александровича 
всегда были люди. «Они 
делают план, - говорил 
Мацегора. – Значит, они 
и есть главные на заво-
де». Не уважать директо-
ра после этого невозмож-
но».
За годы Х пятилет-

ки (1976-1980) на НКМЗ 
было впервые выпущено 
товарной продукции на 
сумму, превышающую 
миллиард рублей. В три 
раза увеличено произ-
водство изделий со Зна-
ком качества. Изготовле-
но до миллиона тонн ме-
ханоизделий, в том числе 
около 200 тысяч тонн ма-
шин и оборудования но-
вой техники с экономи-
ческим эффектом в на-
родном хозяйстве, при-
ближающемся к трем-
стам миллионам рублей.
Много сделано по на-

ращиванию мощностей 
завода, дальнейшему его 
развитию. Капитальные 
затраты на эти цели со-
ставили более 114 мил-
лионов рублей, основ-
ные фонды выросли в 1,4 
раза.
Объем капитальных 

вложений на жилищное 
строительство составил 
свыше 32 миллионов ру-
блей, сдано 203 тыс. м2 
жилой площади, постро-
ено пять дошкольных 
учреждений на 1260 мест, 
три общежития, бытовые 
помещения в ряду цехов, 
расширена база отдыха.

Лауреат Государствен-
ной премии СССР и пре-
мии Совета министров 
СССР, кавалер орденов 
Трудового Красного Зна-
мени и Октябрьской Ре-
волюции, почетный но-
вокраматорец, почетный 
старокраматорец, почет-
ный гражданин Крама-
торска Евгений Алексан-
дрович Мацегора был 
скромным и обаятель-
ным. Богатство не копил, 
жил в скромной двухком-
натной квартирке в доме 
по ул. Катеринича. Там 
есть мемориальная доска 
– поклонитесь, если буде-
те проходить мимо. Уже 
седые дети этого двора до 
сих пор вспоминают, как 
приехавший на обеден-
ный перерыв дядя Женя 
катал их на своей «Вол-
ге». Он любил жизнь, но 
не смог пережить развала 
мира, в созидании кото-
рого принимал участие, 
его не стало 6 февраля 
1991 года.
Он оставил в жизни и 

памяти новокраматор-
цев незабываемый след. 
И поэтому каждый год 10 
апреля на могилу леген-
дарного «генерала» ло-
жатся букеты цветов.
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     Жара игре не помеха

«М олодой че-
ловек года» 

– ежегодный областной 
конкурс, победа в кото-
ром является индикато-
ром профессионализма. 
Поэтому мы с волнени-
ем и гордостью ожидаем 
этого события.
Справедливы слова 

Билла Гейтса: «Наслаж-
дайтесь тем, что вы дела-
ете, и вы никогда в сво-
ей жизни не будете рабо-

тать». В конкурсе «Моло-
дой человек года» прини-
мают участие те, для кого 
их профессия не просто 
дело, а призвание. 
Правилами конкур-

са оговорен довольно не-
большой возрастной диа-
пазон для участия – от 14 
до 35 лет. Учитывая то, что 
приблизительно в 25 лет 
молодые люди становятся 
выпускниками вузов, оста-
ется всего десять лет на 

взлёт в профессии, оцен-
ку которому дает конкурс. 
Областной конкурс 

«Молодой человек года» в 
Донецкой области прошел 
в шестнадцатый раз. Его 
цель – поддержать одарен-
ную и талантливую моло-
дежь региона, отметить ве-
сомые достижения в раз-
ных сферах общественной 
жизни. 
На Донетчине с внима-

нием относятся к заслу-
гам молодежи. Было бы 
неправильным, если бы 
ежегодная церемония из-
за карантина не состоя-
лась. Организаторы, а это 
управление семьи, моло-
дежи и массовых меро-
приятий национально-
патриотического воспи-
тания ДонОГА, не пред-
видели жесткость каран-
тинных мер. Стали ис-
кать возможные вариан-
ты. Сначала местом про-
ведения должен был стать 
летний кинотеатр пар-
ка Пушкина. Затем было 
принято решение о про-
ведении акции «Молодой 
человек года» в он-лайн 
режиме. Правда, время 
проведения было выбра-
но неудачное. 26 июня, 
14:00, в разгар рабочего 
дня. Максимальное коли-
чество смотревших транс-
ляцию в Facebook – 101 че-
ловек. Удалось добиться 
безопасности, однако ин-
триги не вышло. 
Глава ДонОГА Павел 

Александрович Кирилен-
ко поздравил всех с Днем 
молодежи и Днем Кон-

ституции и пожелал «сил, 
вдохновения, успехов и 
благополучия всем».
Если в 2006 году в кон-

курсе впервые приняли 
участие пятеро краматор-
чан, то в 2020 году только 
от НКМЗ было представ-
лено такое же количество 
участников. 
На основании решения 

экспертного совета в каж-
дой из двадцати номи-
нации были определены 
один победитель и два ла-
уреата. 
Традиционно этот год 

принес победы новокра-
маторцам. «Молодым ма-
шиностроителем года» 
стал начальник механи-
ческого цеха №5 Нико-
лай Бедин. Интересным 
был тот факт, что в номи-
нацию с ним попала на-
чальник производственно-
диспетчерского бюро ме-
ханического цеха Бетон-
маша Эллина Лиходиен-
ко (Славянск). Девушки в 
данной номинации – ред-
кость. 
В номинации «Молодой 

машиностроитель года» 
работники НКМЗ побеж-
дают с завидным посто-
янством: Сергей Аннен-
ков (2006, победитель), Ев-
гений Коробкин (2007, ла-
уреат), Владимир Ступак 
(2013, победитель), Де-
нис Ошурко (2015, лауре-
ат), Евгений Гаврильченко 
(2015, победитель), Алек-
сандр Нестеренко (2016, 
победитель), Алексей Са-
тонин (2017, победитель), 
Дмитрий Шевченко (2017, 

лауреат), Ви-
талий Держе-
вецкий (2018, 
победитель), 
Андрей Тата-
ренко (2019, 
победитель). 
Приятно, что 
уровень про-
фессионализ-
ма наших кол-
лег задает вы-
сокие стан-
дарты в серд-
це машино-
строительно-
го Донбасса. 
В номинации «Молодой 

металлург года» стали лау-
реатами: сталевар установ-
ки внепечной обработки  
Алексей Щеглов, кузнец 
на молотах и прессах Алек-
сандр Коржов. Замести-
тель начальника централь-
ной заводской лаборато-
рии Владимир Карпенко 
признан победителем. 
В 2007 лауреатом кон-

курса стал Виталий Бонда-
ренко. А вот побед на сче-
ту наших работников за 
историю конкурса совсем 
не было… до нынешнего 
года. В качестве подарков 
новокраматорцы полу-
чили грамоты, зарядные 
устройства Power Bank, 
победитель – кубок. 
Было бы логичным, 

если бы заместитель пред-
седателя ассоциации мо-
лодежи НКМЗ Сергей 
Стельмащук подал заявку 
в номинации «Молодой 
лидер года». Такой путь 
выбрали Константин Ше-
потько (2007) и Виталий 

Цебров (2016). Но у Сер-
гея Стельмащука другая 
история. 
Впервые в истории 

конкурса новокрамато-
рец подал заявку в но-
минации «Молодой во-
лонтер года». Во вре-
мя карантина он воз-
главил заводское во-
лонтерское движение 
StopCovid19Kram. Мож-
но говорить с гордостью, 
что за четыре месяца ему 
с командой удалось сде-
лать больше, чем тем, 
для кого волонтерство 
стало профессией. Сер-
гей не называет резуль-
тат «успехом», он делал 
то, что должен. В сво-
ем видеообращении он 
поблагодарил команду, 
тех, кто трудился рядом 
с ним.
Сергей Стельмащук 

признан «Молодым во-
лонтером года». 
Таким образом, у ново-

краматорцев три победы. 
Поздравляем!

Наталья Кучер

В День молодежи, 28 
июня, в Сквере ма-

шиностроителей состо-
ялся ежегодный турнир 
по волейболу, посвящен-
ный памяти новокрамат-
рца П.Я. Трунова. Рань-
ше ассоциация молоде-
жи проводила соревнова-
ния на пляже базы отды-
ха НКМЗ в поселке Щу-
рово. В них принимали 
участие только работни-
ки предприятия. Нынеш-
ний турнир был откры-
тым и проходил на го-
родской площадке. В нем 
приняли участие восемь 
команд: КВПУ№14 «Фа-
ворит», сборная НКМЗ, 
«Фемида», ДЮСШ-1, ВК 
«Альянс», команда «Кол-
хозный рынок», ДЮСШ 
ДГМА и гости из Кон-
сантиновки – «Констаха 
City».
Опытная судейская 

коллегия провела сорев-
нования 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 зрелищны-
ми. В командах были игро-
ки первой волейбольной 
лиги, ветераны этого вида 
спорта, финалисты го-
родского турнира по во-
лейболу. В борьбе за тре-
тье место сошлись опыт-
ные команды – «Фемида» 
и ДЮСШ ДГМА. В этой 
встрече более напористой 
и стабильной игрой отли-
чилась команда ДЮСШ 
ДГМА. Она завоевала тре-
тье место. В финале игра-
ли «Альянс» и сборная 
НКМЗ. Под конец игры 
напряжение нарастало, 
потому что ни одна из ко-
манд не хотела уступать 
победу сопернику. Допол-
нительно усложняли борь-
бу наступившие сумерки, 
потому что финал состо-
ялся около 21:00. В конце  
встречи «Альянс» поймала 
кураж и переломила ход 
игры в свою пользу. Таким 
образом, сборная НКМЗ 
заняла второе место, а ку-
бок чемпиона турнира вы-
играла команда «Альянс». 

Все финалисты награж-
дены медалями, кубками, 
грамотами и сувенирами 
от организаторов соревно-
ваний. Вот так молодежь 
НКМЗ и города провела 
День молодежи в Сквере 
машиностроителей. 

Состав команды
 Новокраматорского 

машиностроительного 
завода: 

Александр Чаусов (по-
мошник сталевара ста-
леплавильного цеха), Ро-
ман Денщик (мастер ста-
леплавильного цеха), Мак-
сим Рибоженко (стар-
ший мастер электроцеха), 
Иван Покидин (ведущий 
инженер ОГМетр), Ро-
дион Клочков (инженер-
конструктор ОГК ГРиК-
ПО), Роман Веселов (то-
карь цеха №3).

Соревнования прошли 
при соблюдении всех ре-
комендаций для проведе-

ния массовых мероприя-
тий на открытом воздухе в 
период карантина. Коли-
чество участников не пре-
вышало 50 человек, про-
водился температурный 
скрининг, дезинфекция 
рук и т.д.

Для справки: Павел 
Яковлевич Трунов сразу 
после окончания школы 
№12 работал на НКМЗ. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны был коман-
диром батареи. В одном 
из боев батарея отразила 
атаку двенадцати непри-
ятельских танков, три из 

ТРИ НОМИНАЦИИ – ТРИ ПОБЕДЫ

которых подбил Павел 
Яковлевич. Он участво-
вал во многих сражени-
ях, прошел всю войну и 
был участником Парада 
Победы в Москве. После 
ее окончания работал на 
НКМЗ. Является почет-
ным гражданином Кра-
маторска, за боевые за-
слуги ему присвоено зва-
ние Героя Советского Со-
юза.

Виталий Цебров, 
председатель 

правления 
ассоциации
молодежи 

НКМЗ

Начальник механического цеха №5 
Николай Бедин


