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августа подписано совместное
решение правления и
профсоюзного комитета
АО о праздновании Дня
машиностроителя.
В нем, в частности, говорится: «27 сентября
2020 года новокраматорцы отмечают свой профессиональный праздник - День машиностроителя.

В текущем году карантинные меры, принятые в мире в связи с
эпидемией COVID-19,
внесли свой негативный
вклад в производственную
деятельность предприятий по всему миру. Однако эффективная и сбалансированная работа всех
подразделений акционерного общества способствовала стабильному развитию НКМЗ. В результате за 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года достигнут

рост отгрузки товарной
продукции - на 1,7%, объема товарной продукции
- на 3,4%, заработной платы - на 8%.
Кроме того, в нынешнем году производством
прокатного
оборудования изготовлено и отгружено значительное количество
оборудования
для РФ, Чехии и Словакии. Дивизионом металлургического и шахтнопроходческого оборудования изготовлены и введены в эксплуатацию две-

В знак благодарности
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сентября подписано совместное решение правления и
профсоюзного комитета АО об оказании
материальной
помощи в честь празднования Дня машиностроителя.
Эту помощь предприятие 29 лет оказывает ветеранам, имеющим статус «Пенсионер НКМЗ»,
уволившимся с предприятия до 1 сентября теку-

щего года.
Пенсионерам, удостоенным знаков особого отличия - Герой Украины,
Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Славы I, II и III степени – будет выплачено по
3000 грн.; удостоенным
званий «Заслуженный работник Украины», «Почетный новокраматорец» по 1500 грн., «Ветеран труда НКМЗ», «Заслуженный
станочник НКМЗ» - по

1200 грн.
В зависимости от непрерывного стажа работы на
НКМЗ перед уходом на
пенсию будет выплачено:
до 10 лет по 300 грн. каждому; до 20 лет - по 600 грн.
каждому; свыше 20 лет - по
900 грн. каждому.
Ввиду
карантинных
ограничений торжественные приемы ветеранов в
структурных подразделениях отменены, выплаты
помощи будут осущест-

ресъемная машина для
Южкокса
(Каменское),
п о д ъ е м н о-п о в о р о т н ы й
стенд для МНЛЗ НЛМК
(РФ), проходческие комбайны П110, П110-01 для
ДТЭК Павлоградуголь и
АрселлорМиттал Темиртау. Специалисты производства валков и энергетического оборудования изготавливали и отгружали
оборудование традиционным заказчикам из дальнего зарубежья. Дивизион
горнорудного и кузнечнопрессового
оборудовавляться 21 сентября безналичными
перечислениями через банковские
учреждения и почтовыми
переводами.
И.о. председателя правления АО Ю.И. Боярский
и председатель первичной профсоюзной организации В.И. Тука поздравили
пенсионеров
НКМЗ с Днем машиностроителя, выразили искреннюю благодарность
за вклад в трудовые свершения завода, пожелали
крепкого здоровья, благополучия и счастливого
долголетия.

ния изготовил и отгрузил заказчикам мельницы
МШЦ-3600х5500-УХЛ4 ТУ,
дробилки, миксеры и другое оборудование. Металлургическое производство
и производство металлоконструкций традиционно обеспечивают в полном
объеме завод качественными заготовками и металлоконструкциями».
В связи с Днем машиностроителя
правление
и профсоюзный комитет АО решило присвоить лучшим кадровым ра-

ботникам завода звания
«Почетный новокраматорец», «Ветеран труда НКМЗ», «Заслуженный станочник НКМЗ»
с вручением диплома на
металле, почетного знака, нагрудного атрибута и подарка; наградить
грамотами правления и
профсоюзного комитета; объявить благодарность, поместить на заводскую Доску и в заводскую Книгу Почета портреты передовых работников.
Совместное решение
оговаривает также выплату лучшим работникам премии в размере
2000 грн. каждому.

Подведены
итоги трудового
соперничества
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сентября на расширенном совещании руководителей и профсоюзных лидеров структурных
подразделений
производственно-массовая
комиссия подвела итоги
трудового соперничества
за июль.
Призовые места в нем
заняли коллективы ме-

ханосборочных цехов
№№ 6 и 11, ЦМК, цеха
№16.
Поощрительные
места у коллективов ФЛЦ,
ЧЛЦ, механосборочных
цехов №№ 2 и 8, сервисного центра по ремонту
и обслуживанию оборудования, железнодорожного цеха.

сти на фронтах войны. Из
130000 человек, проживавших в Краматорске до войны, после освобождения
осталось не более 50000.
Бои в окрестностях Краматорска не прекращались до первого освобождения города, которое
длилось с 4 по 27 февраля
1943 года. Поэтому никто
не удивляется, когда видит на военном захоронении дату смерти «1942».
Сразу после окончания
войны началась скрупулезная работа по установлению личности погибших и перезахоронению
их из отдельных могил. В
1947 году самая крупная
воинская братская могила появилась на Артемовском кладбище. Здесь похоронены 306 советских
воинов, погибших при
освобождении города в

феврале и сентябре 1943
года, умерших в эвакогоспиталях.
В 1967 году в центре города был сооружен сквер
Памяти Героев, в братской могиле которого захоронены 230 освободителей города, партизан,
подпольщиков.
Среди погибших - воины 78-й отдельной морской стрелковой бригады 9-й армии, сражавшиеся под Краматорском в марте 1942-го; воины 3-го, 4-го, 10-го и 18-го
танковых корпусов подвижной группы генераллейтенанта М.М. Попова и 38-й, 52-й, 57-й гвардейских стрелковых дивизий
Юго-Западного
фронта, сражавшихся в
феврале 1943-го; воины
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сентября
краматорчане
отметили 77-летие со дня освобождения
города
от
немецко-фашистских захватчиков. 77 лет назад
этот день сконцентрировал в себе незабываемую
радость, которую потом
передавали из поколения
в поколение. И такую же
незабываемую скорбь.
Краматорск понес за
22 месяца оккупации неисчислимые потери. Более 6700 горожан изверги

расстреляли на Меловой
горе и в окрестных оврагах.
Анатолий
Павлович
Балабко, которому тогда было пять лет, вспоминал: «Мы остолбенели от
страха, когда увидели колонну заключенных, которых вели на расстрел. Среди погибших в тот день
были двенадцатилетний
Вася Корниевский, десятилетняя Люба Александрова, дети семьи Перцовых, погибшие с родителя-

ми. С отцом и матерью погибли пятилетняя Женя и
восьмилетняя Лида Кузьменко».
В одном из оврагов около поселка Красногорка
немцы расстреляли всех
оставшихся в городе евреев – свыше 600 семей. В
другом овраге происходило массовое истребление
военнопленных, а также
юношей и девушек, отказавшихся ехать на каторгу в Германию. Местом
пыток и убийств мирных

граждан стал двор гестапо
и жандармерии Краматорского округа.
Исследователи периода
оккупации Краматорска
подсчитали: за 22 месяца
оккупации от рук фашистов погиб каждый восьмой житель города. С мая
1942-го по август 1943-го из
Краматорска были угнаны
в Германию свыше 10000
человек, в том числе 2345
детей. 9646 горожан пали
в боях, умерли от ран и
болезней, пропали без ве-
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59-й гвардейской стрелковой дивизии, 5-й отдельной гвардейской мотострелковой
бригады
и 243-го отдельного танкового полка из состава
34-го гвардейского корпуса 3-й гвардейской
армии
Юго-Западного
фронта, погибшие в сентябре 1943-го; партизаны отряда Н.А. Цымбала
и
комсомольскомолодежной
подпольной группы «Семерка»; воздушные эки-

пажи 94-го штурмового
авиаполка и 18-го учебнотренировочного авиаполка, погибшие в боях над
городом; а также воины,
умершие от ран в подпольном госпитале Д.С. Мазура. Имена всех 230 воинов,
захороненных в братской
могиле, найдены, уточнены и увековечены.
Здесь
лежат
32-летний Мани Бешат и 22-летний Андрей Гунешвиль
из Грузии, 28-летний Жилия Гашимов из села Каразели Бакинской области,
19-летний Турсун Бейтаев
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из киргизского аула КенБулун, 39-летний Дмитрий
Быля из Луганской области, Курбан Батманов из
Туркмении, Александр Воронко из Махачкалы, Леонид Замя из винницкого села Юзвеш, Степан Запай из Иваново… Да разве
всех перечислишь. На сайте ОБД Мемориал МО РФ,
где мы искали данные о защитниках и освободителях
города, только Ивановых

более четверти миллиона.
Их помнят годы и десятилетия… Завотделом
охраны памятников музея
истории города Р.И. Михайлишина в своей книге «Память, воплощенная
в камне» приводит отрывок письма детей Сергея
Ефимовича Мараховского, умершего от ран в марте 1942 года в подпольном
госпитале Д.С. Мазура
(1988): «46 лет мы не знали,

где похоронен наш отец.
Обращались в военкомат,
писали в архив – все напрасно. И вот в прошлом
году из Краматорска пришло письмо, принесшее
долгожданную весть. Поисковики вашего города
установили, что наш отец,
Мараховский Семен Ефимович, умер в подпольном госпитале и перезахоронен в братскую могилу у Вечного огня. Спаси-

бо вам, дорогие. Вы занимаетесь большим и нужным делом».
Большое и нужное
дело завещано и всем нам
– передать детям и внукам память наших предков, бережное отношение к человеческой жизни и неприятие насилия в любой форме. Этому и служат мемориалы,
у которых горит Вечный
огонь памяти.

Итоги августа

ПРИНИМАЕМ ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО
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вы, такой режим пока отменить невозможно – в области зарегистрировано
более полутора тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, количество обследованных на
COVID-19 и получивших
положительные тесты в
Краматорске
увеличивается день ото дня. Администрация предприятия не хочет рисковать
здоровьем подчиненных
и по-прежнему рекомендует соблюдать правила
личной и общественной
гигиены, а именно чаще
мыть руки, проветривать
и обеззараживать помещения с помощью бактерицидных ламп.
Правда, со всеми мерами предосторожности на
заводе открыты пункты
питания, а именно столовая №1 (инженерный
корпус), столовая №4
(цех №11), столовая №17
(СЦР и ОО), а также буфет №2 (цех №2), буфет
№3 (цех №3), буфет №4
(СЦР и ОО), работают
оба кафе «Нектар». Это
хорошо уже потому, что
надвигается сезон обострения желудочных заболеваний, а он диктует, прежде всего, своевременное горячее питание.
Анализировавший на
совещании итоги работы предприятия президент АО Г.М. Скударь
отметил, что в течение
восьми месяцев, несмотря на то, что пандемия

и карантин нанесли мировой промышленности
колоссальный ущерб, завод работал устойчиво.
В частности, относительно прошлого года план
нынешних восьми месяцев по выпуску товарной
продукции выполнен на
101,4%, отгрузки готовой
продукции – на 101,3%.
В пределах допустимого – 97,7% относительно прошлого года – находится показатель поступления на завод денежных средств. Заметим,
топ-менеджмент
предприятия принял правила
игры карантина. «Мы не
хотим терять традиционных партнеров, - заметил
президент, - поэтому для
некоторых предприятий
практикуем отсрочку платежей до полугода». Эту
практику партнеры оценили – руководители некоторых горнодобывающих и металлургических
предприятий уже заявляют о потребности в мельницах, экскаваторах, ковшах и другом оборудовании, необходимом для совершенствования технологических процессов.
При этом главным вызовом ближайшего будущего остается состояние запусков заказов в производство. На 1 сентября они составили 60,9% от значений
прошлого года. Причина та же – карантин, ограничивающий поездки на
любом виде транспорта,
а учитывая масштабы де-

1 сентября расширенное совещание руководителей и профсоюзных лидеров структурных подразделений прошло в режиме
аудиоконференции. В нем приняли участие 135 АРМов
ятельности предприятия,
прежде всего, самолетами.
В этом поле мы сталкиваемся зачастую с не сочетающимися между собой политиками разных стран,
и всегда есть вероятность,
приехав в командировку
на два дня, неожиданно
«зависнуть» в чужой стране на две недели.
Однако нужно рисковать – сейчас в промышленности разворачиваются кампании модернизации оборудования, разрабатываются соответствующие инвестпрограммы, в
которых мы просто-таки
обязаны принять участие.
По этому поводу было
проведено несколько совещаний, на которых намечена первоочередность
визитов и скоординированы интересы и действия
дивизионов во внешней
среде.
Понемногу увеличивается количество станочников – так срабатывает стратегия обеспечения завода специалистами этой дефицитной профессии. Однако до запланированного количества еще не хватает 5,3%, и у краматорчан, имеющих склонность
к высокоинтеллектуальному производству, есть воз-

можность пополнить ряды
новокраматорцев.
еталлургическое
производство работало в августе в зависимости от потребности механообрабатывающих цехов. Поэтому здесь не выполнили план месяца коллективы СПЦ и КПЦ. Катастрофически в металлургическом
производстве не выполнен план по
поступлению денежных
средств.
Стоит заметить, что в
среде заготовителей держат планку металлисты.
Плановое задание августа
по производству металлоконструкций они выполнили на 100%, относительно прошлого года – на
110%.
Старается вырваться из
кризисной ямы коллектив производства прокатного
оборудования.
Здесь августовский показатель получения денежных средств составил 70%
(относительно
прошлого года 150%); отгрузки готовой продукции – 62%
(118%), товарного выпуска
– 37% (112%), отработки
станко-нормочасов – 101%
(101,8%).
В ППО крайне низкие
запуски заказов в произ-
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водство, и чтобы загрузить цехи работой, топменеджменту
дивизиона придется от души потрудиться «в поле» - наши
традиционные
партнеры работают, а значит, их
оборудование нуждается
в модернизации и нашем
внимании.
Также борются с кризисными явлениями в
коллективе
производства
металлургического
и шахтно-проходческого
оборудования. Здесь поступление
денежных
средств в августе составило 87% от запланированного (126% относительно
прошлого года); отгрузка
готовой продукции – 42%
(118%); товарный выпуск
– 59% (114%), отработка
станко-нормочасов – 80%
(96%). Причина отставания известна, но ситуация
помаленьку выравнивается – в цехе №12 устанавливают дополнительное оборудование, здесь увеличилось количество вторых
рабочих станочника. Президент надеется, что в следующем году этот коллектив займет достойное место в ряду выполняющих
плановое задание.
Коллектив производства
валков и энергетического
оборудования из основных
технико-экономических
показателей выполнил в
августе только один – поступление
денежных
средств здесь составило
106,5% к плану. Это означает, что сентябрь специ-

алисты, отвечающие за
контакты с внешней средой, проведут в командировках, ведь дефицит
четвертого квартала состоит в основном из валков.
Пока помаленьку, незаметно сдает позиции лидер загрузки предприятия последних лет – производство горнорудного и кузнечно-прессового
оборудования. Получение денежных средств в
августе здесь составило
112% (83% к прошлому
году); отгрузка готовой
продукции – 103% (97%);
выпуск товарной продукции – 89% (104,4%). Впервые за последнее время показатель запусков
заказов в производство
в ПГР и КПО составил
51%. Это тревожный сигнал не только для ГРошников, но и для прокатчиков: колодец братской
помощи иссякает, пора
переходить на самообеспечение.
С начала нынешнего года, привычного общеукраинскими кризисами и странного своими тенденциями, пандемией и карантином,
мы вошли в тревожную
зону, битком набитую
вызовами, формирующими наше будущее.
Вернее, будущее сформирует наша реакция
на вызовы. И под номером первым стоит загрузка предприятия.
Валентина Зорина

ПРАЗДНИК ВСТРЕТИЛИ С УЛЫБКОЙ
1

сентября впервые
порог
городских
общеобразовательных
школ переступили 1900
мальчишек и девчонок.
Это событие, как всегда, не осталось без внимания депутатов группы «Объединенный Краматорск» в городском совете и кураторов округов. Традиционно они
не только стараются сделать праздник Первого звонка незабываемым
для первоклашек, но и
помнят о повышении
качества материальнотехнической базы общеобразовательных школ
Краматорска, стремясь
сделать ее более совершенной, а, значит, со-

2

временной.
Во исполнение решения Министерства образования и Министерства
здравоохранения относительно организации учебного процесса в школах в
условиях адаптивного карантина все первоклашки городских школ, а также ЦСПРД (городской
приют) получили к 1 сентября от группы депутатов «Объединенный Краматорск» бутылочки для
воды. Кроме того, депутаты и кураторы сделали
учащимся и педколлективам общеобразовательных учебных заведений
такие подарки, которые
помогут воспитанникам
школ динамично разви-
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ваться, повышать интеллект и приобретать необходимые навыки.
Так, в рамках социальной программы «НКМЗ
для Краматорска» перед
началом нового учебного года в ОШ №15 появились новые парты, а в
ОШ №31 офисные столы.
В двух классах информатики общеобразовательной школы №26 проведено дополнительное электропитание. Теперь все
компьютеры подключены
в общую компьютерную
сеть, за что администрация, воспитанники школы и их родители выражают искреннюю благодарность специалистам, давшим детям возможность

полноценно работать на
уроках информатики.
Накануне
праздника
Первого звонка, 28 августа, детский дом «Рощица» посетили председатель правления, генеральный директор НКМЗ, лидер депутатской группы
«Объединенный Краматорск» в горсовете Г.С. Суков, его помощник по депутатской деятельности
М.А. Скачко и директор
КЦП НКМЗ Е.Г. Коробкин.
1 сентября – это праздник для первоклашек, а
их в «Рощице» четверо.
Для детворы первый учебный день означает наступление новой интересной
жизни и навсегда останет-

ся в их памяти. Геннадий
Сергеевич подарил первоклашкам портфели и канцелярские принадлежности, а всем без исключения воспитанникам «Рощицы» привез угощение.
Дети не скрывали улыбок
и были рады таким подаркам.
Также накануне нового
учебного года новокраматорцы побеспокоились
об учащихся ОШ №6.
Благодаря их действенной помощи в учебных
классах школы заменены светильники. Теперь
здесь всегда будет светло
и комфортно заниматься, написал на своей странице в Facebook заместитель генерального дирек-

тора по персоналу и режиму НКМЗ В.Е. Брижниченко.
Традиционно
заводчане являются частыми гостями городского приюта. Поздравить
детей, лишенных родительской опеки, в канун
Дня знаний приехали
Г.С. Суков и М.А. Скачко. 25 августа они вручили детям школьные рюкзаки, наборы канцелярских принадлежностей и
сладкие подарки.
е успели отзвенеть
первые
звонки Дня знаний, как
в Фейсбуке появились
отклики. Вот некоторые
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из них.
Адміністрація та колектив
Краматорської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №31
висловлюють
подяку
ПрАТ НКМЗ й особисто Віктору Михайловичу Олешку за допомогу у підготовці школи
до нового навчального
року та наданні меблів
(офісні, конференц- і
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вчительські столи).
Ваша
підтримка
свідчення Вашого небайдужого ставлення до
проблем освіти у цілому
й особисто до учнів
Краматорської ЗОШ № 31.
Низький уклін Вам
за Вашу натхненну і

самовіддану працю, за
Вашу непохитну віру у
майбутнє нашого краю.
Хай щастя завжди супроводить Вас, людська
повага та шана не минають. А Вашу мрію і працю
повсякчас лише визнання
вінчають.

Юлія Літовка,
ЗОШ № 31
Адміністрація, педколектив, а особливо наші
найменші учні - першокласники ЗОШ №24, щиро
вдячні ПрАТ НКМЗ (депутат О.І. Лузгіна) за подарунки. Чудові пляшечки

допоможуть дітям дотримуватися індивідуального
питного режиму.
Ирина Абрамова,
ЗОШ №24
Адміністрація,
педколектив
та
батьки щиро вдячні ПрАТ
НКМЗ, помічниці де-

путата
Краматорської
міської ради, головному лікарю МЛ №3 О.Г.
Катальніковій за турботу про наших наймолодших учнів та чудові подарунки.
Елена Мироненко,
ЗОШ №12

Підкорюємо нові висоти разом
К

ожне наше «завтра»
повинно
бути кращим за наше
«сьогодні» – ось девіз,
що наслідує весь колектив
Державного

професійно-технічного
навчального
закладу
«Краматорський
центр
професійно-технічної
освіти».
З
року
в
рік
адміністративний
та
інженернопедагогічний
колектив
Центру
прикладає
максимальні
зусилля для того,
щоб молодь Донеччини та близьких
регіонів
України
отримувала
якісну
професійну
освіту.
Підтвердження
того,
що
наша
плідна,
самовіддана праця є важливою,
ми отримали на
XI
міжнародній

виставці «Сучасні заклади
освіти – 2020», яка розпочалась 4 серпня у київському
палаці Спорту та тривала
до 6 серпня.
Ця виставка є головною освітньою виставкою
України. А тому, отримати нагороду такого рівня
– це мрія та гордість для

кожного навчального закладу.
І цього року наша мрія
вкотре здійснилася.
За підсумками почесного, висококваліфікованого
журі ДПТНЗ «Краматорський центр професійнотехнічної освіти» був нагороджений
дипломом
Міністерства
освіти
та науки України та
Національної академії
педагогічних
наук
України «За активну
участь у презентації досягнень із модернізації
національної освіти»;
золотою медаллю в
номінації
«Дуальна
форма здобуття освіти
як дієвий механізм
підвищення
якості
підготовки фахівців».
Окремо
хочемо привітати нашого директора Артема

Вікторовича
Сорочинського з нагородженням почесною грамотою
Міністерства освіти
та науки України
та
Національної
а к а д е м і ї
педагогічних наук
України «За активну участь у
розвитку сучасної
національної системи освіти».
Адміністрація
ДПТНЗ
«Краматорський
центр
професійно-технічної
освіти» щиро дякує всім
працівникам Центру за
самовіддану багаторічну
працю та допомогу в
кропіткій
підготовці
матеріалів для участі у
виставці.
Окрему
вдячність
висловлюємо
всім
на-

шим учням, а також тим
хлопцям та дівчатам, які
приєднаються до нашої
дружньої родини у новому навчальному році.
Адже все, що ми робимо – ми робимо для вас.
Ви надихаєте нас на нові
звершення та змушуєте
кожного дня ставати кращими.
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