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СК “БЛЮМИНГ” 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

ВНИМАНИЮ 
ПЕНСИОНЕРОВ НКМЗ

Ч астное акционерное общество «Новокрама-
торский машиностроительный завод» по-

здравляет пенсионеров НКМЗ с Днем машинострои-
теля и выражает искреннюю благодарность за добро-
совестный труд на благо завода, за вклад в трудовые 
свершения НКМЗ. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия и счаст-

ливого долголетия. 
21 сентября выплата одноразовой нецелевой благо-

творительной материальной  помощи  в честь празд-
нования Дня машиностроителя будет осуществлять-
ся безналичными перечислениями через банковские 
учреждения или почтовыми переводами
Справки по телефону 47-85-47 (отдел кадров и режи-

ма ЧАО «НКМЗ»).

У производства про-
катного оборудо-

вания этот показатель со-
ставил 62%. 
Механосборочный цех 

№1 оправил меткомбина-
ту «Запорожсталь» четыре 
шпинделя, фирме ImetTec 
(Словакия) - узел верхнего 
шестеренного валка, мет-
комбинату Liberty Galati 
(Румыния) – центральный 
редуктор (77 т), Магнито-
горскому меткомбинату 
(ММК, РФ) – рейку и ги-
дроцилиндр. 
Отгрузка механосбороч-

ного цеха №2: меткомби-
нату «Запорожсталь» - две 
двухроликовые кассеты, 
меткомбинату им. Ильича 
(Мариуполь) - пять рабо-
чих валков, заводу «Энер-
гостил» (Киев) - 48 валков, 
фирме ImetTec (Словакия) 
семь роликов, ММК - бара-
бан, два ролика и два при-
водных ролика.
Из редукторного цеха 

ушли: на АО ArcelorMittal 
Temirtau (Казахстан) – 
узел шестеренного вал-
ка (14 т) и фирме ImetTec 
(Словакия) - вал-шестерня 

(13 т). 
Механосборочным це-

хом №9 были отправ-
лены электрометаллур-
гическому заводу «Дне-
проспецсталь» две муф-
ты, в Чернигов – поков-
ки с предварительной об-
работкой. В Казахстан 
АО ArcelorMittal Temirtau 
ушли левый и правый 
узлы подушек, в Герма-
нию – шпиндель и две ле-
вых обоймы, в Словакию 
- семь роликов, в Чехию – 
устройство для транспор-
тировки заготовок со сто-

роны загрузки и устрой-
ство для транспортиров-
ки заготовок со стороны 
приемки общим весом 27 
т; в Россию – четыре ниж-
ние рабочие подушки и 
три муфты.

Е ще ниже показа-
тель отгрузки го-

товой продукции за ав-
густ у производства 
металлургического и 
шахтно-проходческого 
оборудования - 42%.
Из механосборочного 

ОТГРУЗКА 
ПРОДУКЦИИ В АВГУСТЕ

За последний месяц лета завод выполнил план по отгрузке 
готовой продукции на 101,3%

С 1 сентября спортивный комплекс «Блюминг» и 
бассейн НКМЗ с соблюдением всех карантин-

ных рекомендаций возобновили свою работу. 
В бассейне за время перерыва в работе была модер-

низирована система дезинфекции, применена но-
вая система очистки с помощью средств ухода за во-
дой, дозируемых в автоматическом режиме, не содер-
жащих стабилизаторов и менее подверженных обра-
зованию хлораминов. Установленная система позво-
ляет поддерживать регламентированные санитарны-
ми нормами показатели качества воды в автоматиче-
ском режиме. 

Также для удобства посещения режим работы бас-
сейна был продлен: с 6:00 до 21:00 – в будние дни, и с 
10:00 до 17:00 – в субботу. 
В спорткомплексе «Блюминг» работают секции по 

волейболу, футболу, баскетболу, большому и настоль-
ному теннису. Для любителей силового спорта рабо-
тает тренажерный зал, также в распоряжении занима-
ющихся 400-метровая прорезиненная беговая дорож-
ка. Время работы стадиона: с 7:00 до 21:00 в будние 
дни, с 7:00 до 17:00 – в субботу.
Клиенты, которые оплатили занятия в марте и не 

успели посетить все тренировки, в течение сентября  
могут посещать спортивный комплекс по абонементу 
марта.
Подробную информацию о графике работы и рас-

писании занятий Вы можете узнать у администрато-
ров или позвонить по телефонам: 

- стадион: 6-56-96; (050)076-13-12;
- бассейн: 3-23-78; (066)602-34-75.
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С сессии горсовета

цеха №6 были отправле-
ны: шахтоуправлению 
«Покровское» – две ги-
дроопоры, меткомби-
нату «Азовсталь» - зап-
части и 22 ролика, ООО 
«Техномаш-Центр» (Бел-
город, РФ) – 12 направля-
ющих роликов.
Из механосборочного 

цеха №12 шахтоуправле-
нию «Покровское» ушли 
два исполнительных ор-
гана проходческого ком-
байна П200 (25 т); мет-
комбинату «Азовсталь» 
- опрокидывающийся 
ролик (9,3 т); «Запорож-
сталь» - шесть валков (2,2 
т); ЧАО «Запорожогнеу-
пор» - два корпуса (11 т); 
ООО «Техномаш-Центр» 
(Белгород, РФ) - два вал-
ка правильной машины 
(25 т).

Т акже не выполни-
ло план отгрузки 

продукции в августе про-

(Екатеринбург) - два опор-
ных валка (56 т), Арконик 
СМЗ (Самара) - внутрен-
няя втулка контейнера (17 
т).

П роизводство гор-
норудного и 

кузнечно -прессового 
оборудования – един-
ственное из дивизионов 
завода в августе выпол-
нило план по отгрузке – 
103%.
Механосборочным це-

хом №8 были отправлены 
по Украине - заводу круп-
ных электрических ма-
шин (Новая Каховка) два 
вала (20 т); в Кыргызстан 
компании «Промоснаст-
ка» – два приводных ба-
рабана (28,3 т); в Узбеки-
стан Навоийскому ГМК 
- узлы отвалообразовате-

ля ОГС-4000/125 (328,1 т); 
в Объединенные Араб-
ские Эмираты - мельни-
ца МШЦ 5500×7500 (208,1 
т) и две цапфы мельницы 
(70,2 т), в Россию – узлы 
мостового крана (152,2 т) 
и магнитное колесо (25,2 
т).
Механосборочный цех 

№11 отгрузил Южно-
му ГОКу две мельницы - 
МШЦ 3600×4000 и МШЦ 
3600×5500 весом по 103 т 
каждая; сервисному цен-
тру «Металлург» (с. Гали-
циново) – центральный 
вал (6,6 т); ЧАО «Регене-
рат» (Лисичанск) – вал 
ротора (0,6 т); Вольногор-
скому ГОКу - узел выход-
ного вала (12,9 т); Ингу-
лецкому ГОКу – цапфу 
(43,8 т); компании «Базис 

групп» (Киев) – торце-
вую стенку (15 т); в ОАЭ 
– части мельницы МШЦ 
5500×7500 (192 т); в Рос-
сию – барабанный оком-
кователь ОБ-4×11 (73,6 т) 
и вращающийся распре-
делитель шихты (85,8 т). 

Олег Бескровный 
(По информации 
подразделений)

Фото автора

На снимках:
 валки шестеренные; 

валок опорный; 
рабочие подушки; 

ролики вращающейся 
части механизма 

распределния шихты; 
узел верхнего

 шестеренного валка;  
узел окомкователя

О дновременно с 
сессией город-

ского совета 9 сентября 
на центральной площа-
ди Краматорска начал-
ся митинг актива полити-
ческой партии «Оппози-
ционная платформа – За 
жизнь». На сайте 112.ua 
говорится, что акция про-
теста, в которой приняли 
участие жители Мариу-
поля, Краматорска, Бах-
мута, Дружковки, Ман-
гуша, Константиновки, 
Волновахи, направлена 
«против антиконституци-
онного решения власти 
отменить местные выбо-
ры на Донбассе». Наглу-
хо закрытые окна зала за-
седаний исполнительно-
го комитета, где проходи-
ла сессия, не смогли сдер-
жать натиск громких вы-
ступлений ораторов на 
площади и музыкального 
сопровождения митинга, 
что, конечно, мешало 30 
депутатам городского со-
вета, но выбора у них не 
было, и они продолжали 
работать.
На заседание 73 сес-

сии Краматорского го-
родского совета седьмо-
го созыва было вынесе-
но 83 проекта решений, 
63 из которых представ-
лены комиссией по во-
просам жилищно-
коммунального хозяй-
ства, приватизации и 
коммунальной собствен-
ности. Депутаты так-
же приняли решения по 
шести дополнительным 
проектам. Они проголо-
совали «за», выслушав до-
клад заместителя руково-
дителя городской проку-
ратуры М.Е. Садового «О 
состоянии законности, 
борьбы с преступностью, 
охраны гражданского по-
рядка и результаты дея-
тельности на территории 
Краматорска».
Максим Евгеньевич до-

ложил, что за восемь ме-
сяцев 2020 года в городе 
зарегистрировано 1950 
преступлений (на 184 

меньше, чем за такой же 
период 2019 года). Из их 
общего числа тяжкие и 
особо тяжкие преступле-
ния составляют 599; пре-
ступлений, совершенных 
против собственности, за-
регистрировано 1075. За 
отчетный период совер-
шено 22 грабежа, из ко-
торых 18 раскрыто; из 238 
квартирных краж раскры-
то 138. С начала года выяв-
лено 36 фактов обращения 
наркотических средств, из 
которых задокументиро-
вано 10 фактов сбыта нар-
котических веществ.
В бюджетной сфере в 

суд направлено 13 крими-
нальных дел и 15 обвини-
тельных актов в направле-
нии борьбы с коррупцией. 
За восемь месяцев несовер-
шеннолетними было со-
вершено 10 преступлений, 
в каждом третьем из них 
принимали участие ранее 
судимые дети.
В сфере земельных отно-

шений за указанный пери-
од в суд направлено одно 
исковое заявление на сум-
му 2 млн. 800 тыс. грн.; в 
бюджетной сфере город-
ской прокуратурой предъ-
явлен один иск на сумму 
2 млн. 031 тыс. грн.; в во-
просах коммунальной соб-
ственности - два иска, об-
щая сумма которых состав-
ляет 1 млн. 132 тыс. грн.
Дождавшись окончания 

доклада, депутаты зада-
ли заместителю руководи-
теля городской прокура-
туры вопросы. В.И Ржав-
ский (фракция «Солидар-
ность») поинтересовался у 
него, указывая на происхо-
дящее в это время на пло-
щади, почему прокура-
тура не реагирует на ми-
тинг, который имеет, по 
его мнению, «признаки 
сепаратизма». М.Е. Садо-
вой ответил, что «не может 
сейчас сделать выводы». 
Депутат А.Ю. Ермоль-

ченко («Объединенный 
Краматорск») спросил, 
на каком этапе находит-
ся уголовное дело, возоб-

новленное по результатам 
работы временной депу-
татской комиссии, связан-
ной с расследованием не-
достроев. Максим Евге-
ньевич сообщил, что на 
данный момент в этом на-
правлении прокуратура 
ведет следственные дей-
ствия.
Депутаты утвердили от-

чет о выполнении город-
ского бюджета за первое 
полугодие текущего года 
и «Выводы исполнения в 
первом полугодии 2020 
года Программы эконо-
мического и социального 
развития Краматорска на 
2020 год». В последнем ре-
шении говорится, что фи-
нансирование Програм-
мы освоено на 39,3% и со-
ставляет 742,7 млн. грн., в 
том числе 112,2 млн. грн. 
– это средства городского 
бюджета или 16,5% от за-
планированных на год. На 
выполнение мероприятий 
Программы использовано 
521,7 млн. грн. (28,9% от за-
планированного на год). 
Из них средства государ-
ственного бюджета, на-
правленные на обеспече-
ние социальных программ 
и гарантий, составля-
ют 66,1% (344,8 млн. грн.). 
18,0% (93,8 млн. грн.) – это 
деньги предприятий, за 
счет которых инвестиро-
вались обновления основ-
ных фондов, мероприя-
тия по энергоэффектив-
ности, развитию внутрен-
ней торговли и сельского 
хозяйства, по утилизации 
и переработке отходов. 
На реализацию мероприя-
тий Программы также на-
правленно 14,1% (73,6 млн. 
грн.) средств бюджета го-
рода, за счет которых фи-
нансировались мероприя-
тия и проекты коммуналь-
ной инфраструктуры.  
Внесены изменения в ре-

шение горсовета «О город-
ском бюджете на 2020 год». 
Кроме того, все депутаты 
проголосовали «за» внесе-
ние изменений в Програм-
му экономического и со-

циального развития Кра-
маторска на 2020 год. Со-
гласно принятому реше-
нию до конца года в новой 
украинской школе долж-
ны появиться комплекты 
мебели и мультимедий-
ных досок. Это стало воз-
можным по причине по-
ступления средств суб-
венции (+3773,2 тыс. грн.) 
из государственного бюд-
жета и добавления их к 
утвержденным Програм-
мой 6260,0 тыс. грн.
На средства бюдже-

та города (1950,0 тыс. 
грн.) будут приобрете-
ны спортивный инвен-
тарь, мебель, электро-
приборы, медицинское и 
компьютерное оборудо-
вание для физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса по ул. Дружбы (воз-
ле парка им. Пушкина).
На приобретение вто-

ричного жилья для детей-
сирот; детей, лишенных 
родительской опеки и лиц 
из их числа, которые со-
стоят на квартирном уче-
те, к утвержденным Про-
граммой средствам добав-
лены средства из област-
ного и городского бюдже-
тов (всего 4100 тыс. грн.).
Рассмотрев заявления 

граждан о предоставле-
нии им одноразовой ма-
териальной помощи, де-
путаты горсовета решили, 
что такую помощь полу-
чат 24 краматорчанина в 
сумме от 300 грн. до 2000,0 
тыс. грн. Депутаты так-
же отдали свои голоса за 
«Открытие дополнитель-
ных специализированных 
групп для детей дошколь-
ного возраста с нарушени-
ями зрения в коммуналь-
ном дошкольном учебном 
заведении №84 «Дельфин-
чик». Теперь в этом дет-
ском саду-яслях откроют 
дополнительно 5,35 став-
ки воспитателя, 2,65 став-
ки помощника воспитате-
ля, 0,5 ставки музыкально-
го руководителя.
В решении «Об откры-

тии инклюзивных клас-

сов в общеобразователь-
ных учебных заведениях и 
инклюзивных групп в до-
школьных учебных заве-
дениях», принятом депу-
татами, говорится, что та-
кие классы появятся в шко-
лах I-III ступеней №2, 5, 10, 
11, 15, 18, 23, 30. Инклюзив-
ные группы организуют в 
детских садах №60, 67, 92. 
Депутаты поддержали 

решение горсовета о соз-
дании коммунального 
учреждения дошкольного 
образования (детсад-ясли) 
комбинированного типа 
№1 «Зернышко» по адре-
су п. Беленькое, ул. Завод-
ская, 187. С целью соответ-
ствия действующему за-
конодательству Украины 
утверждено Положение об 
управлении образования 
Краматорского горсовета 
в новой редакции.
С целью оптимизации 

сети учебных заведений 
и по причине отсутствия 
учащегося контингента 
в межшкольном учебно-
производственном ком-
бинате решено его «пре-
кращение путем ликвида-
ции».
Депутаты внесли изме-

нения в решение горсове-
та «Об утверждении ме-
роприятий, направлен-
ных на социальную защи-
ту населения в сфере охра-
ны здоровья на 2020 год». В 
нем, в частности, утверж-
дается, что 9734,5 тыс. грн. 
будет направленно на обе-
спечение медикаментами 
льготных категорий насе-
ления при амбулаторном 
лечении. 500,0 тыс. грн. 
освоят на обеспечение 
льготных категорий граж-
дан по результатам меди-
цинских осмотров слухо-
выми аппаратами. 2667,2 
тыс. грн. направят на зу-
бопротезирование льгот-
ников.
В числе других реше-

ний, утвержден список 
предприятий, учрежде-
ний, организаций, кото-
рые предоставляют соци-
ально важные услуги на-

селению. Среди них чис-
лятся коммунальные 
предприятия «Стомато-
логическая поликлиника 
№2», «Ритуальная служ-
ба», «Центр первичной 
медико-санитарной по-
мощи №2», КАТП 052810, 
городские больницы №1, 
2, 3. 
Среди дополнитель-

ных проектов реше-
ний, внесенных в повест-
ку дня сессии, был «Об 
утверждении протоко-
ла комиссии по вопро-
сам приобретения жилья 
для детей-сирот; детей, 
лишенных родительской 
опеки и лиц из их числа 
на средства городского 
и областного бюджетов 
на условиях софинанси-
рования». Депутаты его 
приняли, поэтому в ком-
мунальную собствен-
ность территориальной 
громады Краматорска 
будет приобретена од-
нокомнатная квартира 
по ул. Я. Мудрого (ранее 
XIX Партсъезда) стоимо-
стью 340,0 тыс. грн.
Руководитель посто-

янно действующей ко-
миссии по вопросам об-
разования и науки, охра-
ны здоровья, социаль-
ной защиты населения, 
молодежной политики, 
культуры, физкульту-
ры и спорта М.Г. Купри-
ков предложил коллегам 
принять следующий до-
полнительный проект 
решения – «О создании 
коммунального учрежде-
ния «Центр профессио-
нального развития педа-
гогических работников 
Краматорского городско-
го совета». Депутаты про-
голосовали «за» его по-
явление, поэтому в тече-
ние двух недель, начиная 
с даты государственной 
регистрации создания 
учреждения, управле-
ние образования объявит 
конкурс на должность ди-
ректора и педагогических 
работников Центра.

Яна Демидова

В школах появятся инклюзивные классы, 
а в детских садах – инклюзивные группы

изводство валков и энер-
гетического оборудова-
ния. 
Механический цех №3 

отправил меткомбина-
ту «Запорожсталь» верти-
кальный валок (6,4 т), МК 
«Азовсталь» - два валка 
(16,9 т) и восемь рабочих 
валков (70,4 т). ООО «Ин-
терпайп Нико Тьюб» и 
меткомбинату им. Ильича 
получил 15 рабочих вал-
ков (50,3 т). 
В Южную Корею от-

гружены четыре опорных 
валка (46,3 т); в Италию - 
один опорный валок (8 т) 
и 13 рабочих (55 т); в Сло-
вакию - два опорных валка 
(12,2 т), один нижний (13,4 
т) и восемь валков (12,7 т); в 
Англию - семь осей (54,6 т) 
и 20 рабочих валков (105,7 

т); в Польшу, Германию, 
Чехию, Болгарию – 15 ра-
бочих валков общим весом 
80,6 т.
Из механического цеха 

№5 ушли в Чернигов де-
тали трубопровода (31 т), 
компании «Интерпайп» 
(г. Днепр) - запчасти (6 т); 
электрометаллургическо-
му заводу «Днепроспец-
сталь» - два валка (40 т); в 
Узбекистан и Англию - во-
семь опорных валков (240 
т); еще в Англию – 14 ра-
бочих и опорных валков 
(364 т); в Словакию - два 
рабочих валка (56 т). В Рос-
сию отгружены - АО «РЭП 
Холдинг» - гидротехника 
(29 т), ООО «Промтехноло-
гиии» – плунжер (28 т); На 
ТД «Прессмаш» (Ижевск) – 
цилиндр (7,6 т), ВИЗ Сталь 
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Директор музея истории НКМЗ Л.А. Дзержинская

Музею истории НКМЗ - 50

А.Т. Шевченко

23 сентября испол-
няется 50 лет му-

зею истории завода. Это 
знаменательная и очень 
важная дата. В кризис-
ной Украине сейчас оста-
лось мало промышлен-
ных музеев, потому что 
мало самой промышлен-
ности. Даже в нашем го-
роде… Закрылись музеи 
цементно-шиферного 
комбината и КЗТС, не 
работает музей старшего 
брата НКМЗ – Старокра-
маторского машиностро-
ительного завода. А наш 
музей живет и удивляет 
посетителей наполнени-
ем своих залов.
В этих залах сконцен-

трированы документаль-
ные свидетельства разви-
тия предприятия, трудо-
вых и военных подвигов 
новокраматорцев. Здесь 
можно увидеть матери-
альные признаки эпох и 
потрогать работающие 
модели изготовленных 
на заводе уникальных ма-
шин, которые из-за их ве-
личины невозможно пол-
ностью собрать на завод-
ских площадках. Именно 

Максимова, работавшая 
после войны редактором 
заводской газеты «Стали-
нец», занялись сбором вос-
поминаний первостроите-
лей.
В результате кропотли-

вой работы им удалось со-
брать более 200 воспоми-
наний, составить столько 
же личных дел новокра-
маторцев, которые оста-
вили в истории завода за-
метный след. Бывшие за-
водчане принесли в буду-
щий музей немало фото-
графий и материальных 
свидетельств эпох, кото-
рые нынешней молодежи 
кажутся диковинными.
Так формировались 

первые три зала музея, по-
священные строительству 
завода, Великой Отече-
ственной войне и настоя-
щему. 
Центром притяже-

ния залов стали создан-
ные к 50-летию НКМЗ 
диорамы «Строитель-
ство завода» и «Штурм 
Меловой горы», выпол-
ненные художником-
оформителем ОНТИ и ма-
стером на все руки Влади-

миром Федо-
ровичем При-
ходько, кото-
рый, к сожа-
лению, в ны-
нешнем году 
ушел из жиз-
ни. Ничего по-
добного в Кра-
маторске нет, 
и, стоит заме-
тить, эти дио-
рамы соответ-
ствуют реали-
ям того време-
ни. Диораму 
«Штурм Ме-
ловой горы», 
н а п р и м е р , 
В.Ф. Приходь-

ко создавал, консультиру-
ясь на местности с освобо-
дителем Краматорска В.А. 
Подлесным. Консультан-
тами диорамы «Строи-
тельство завода» стали те, 
кто сам копал котлованы 
и возводил стены цехов 
будущего завода. 
Со временем в музее по-

явились действующие ма-
кеты уникальных машин, 
которые выпускал завод, и 
которые даже новокрама-
торцы не могли увидеть в 
цехах предприятия, а воо-
чию их видели только те, 
кто выезжал на монтаж 
оборудования. 
Первым директором му-

зея стал Анатолий Трофи-
мович Шевченко, в резуль-
тате его активной исследо-
вательской работы в 1968 
году увидела свет книга 
«Новокраматорцы», вто-
рое ее издание датировано 
1974 годом. 

В 1977-2016 годах му-
зеем руководи-

ла Валентина Денисов-
на Рудь. Не одному поко-
лению молодых новокра-
маторцев запомнились ее 
экскурсии, в ходе которых 
она не только рассказыва-
ла о судьбе НКМЗ, но при-
водила интересные факты 
чисто житейского харак-
тера, которые поведали ее 
добровольные помощни-
ки, члены совета ветера-
нов. Валентина Денисов-
на добилась, чтобы в 1985 
году музею присвоили зва-
ние народного, и в 2013-м 
его подтвердили.
К тому времени музей 

истории завода насчиты-
вал уже восемь тематиче-
ски оформленных залов. 
И особо притягательным, 
удивительным, непознан-
ным для краматорчан стал 
зал, посвященный участию 
НКМЗ в освоении космо-
са. То, о чем краматорчане 
догадывались лишь благо-
даря бродящим по городу 
слухам, здесь предстало во 
всей своей красе и правде – 
новокраматорцы, оказыва-
ется, провожали в космос с 
ладоней своих установщи-
ков все ракеты Советского 
Союза.

Р абота хранителя 
музея может пока-

заться несведущему чело-
веку простеньким и нуд-
ным делом. Отнюдь… 
На экскурсии в музей 

приходят школьники, сту-
денты, молодые специали-
сты, гости города, приез-
жающие на завод из раз-
ных стран делегации. Их 
интересует всё, и каждого 
по-разному - соответствен-
но возрасту, сфере дея-
тельности, личным при-
страстиям. Хранитель му-
зея просто-таки обязан всё 
это знать. Откуда он берет 
информацию?
Проблема нашего заво-

да заключается в том, что 
здесь нет документов до 
1991 года. Документы до 
1941 года накануне эваку-
ации погибли в мартенов-
ских печах, изданные с 1943 
по 1991-й отправлены в Мо-
скву при «разделе имуще-
ства» - мы теперь разные 
государства. Ехать же в мо-
сковские архивы и работать 
там – по нынешним време-
нам крайне затратное меро-
приятие. И директор музея, 
он же научный сотрудник, 
он же экскурсовод собирает 
информацию по крупицам 

– в изданных ранее кни-
гах, научно-технических 
сборниках, газетах, в бесе-
дах с ветеранами, в самых 
непредсказуемых источни-
ках, логически и тематиче-
ски компонует ее, создает 
базы данных. А ведь при-
ходят и пишут еще те, кто 
ищет информацию о своих 
родственниках, ранее рабо-
тавших на предприятии. И 
тогда начинается поиско-
вая работа другого поряд-
ка, но столь же кропотливая 
и тщательная… Так, только 
в нынешнем году для му-
зея ГУЛАГа были найдены 
сведения о репрессирован-
ном в 1938 году начальни-
ке сталеплавильного цеха 
М.А. Исаакяне, о работни-
ке спецпроизводства П.И. 
Махоткине. Сейчас му-
зей ищет информацию об 
одном известном новокра-
маторце, умершем в Аме-
рике.
Результатом совместной 

работы с музеем истории 
завода стали книги «Пла-
нета НКМЗ» (2004), «Пла-
нета НКМЗ. Энциклопе-
дия» (2009), «След на зем-
ле» (2004), «Автограф на 
металле» (2004), «Обрат-
ная сторона Луны» (2005), 
очерки из сборников 
«Краматорск. Страницы 
истории» (2018), «Крама-
торск во Второй мировой 
войне» (2019), «Машино-
строительное сердце Дон-
басса» (2020), «Творческие 
горизонты Краматорска» 
(2020) масштабный цикл 
краеведческих очерков 
«Флагманский почерк» 
(2009-2020).

В 2016 году дирек-
тором музея исто-

ций разной тема-
тики для студен-
тов ДГМА. 
Находкой осо-

бой значимости 
стали картины 
и карандашные 
этюды чернигов-
ского художни-
ка Арона Ржезни-
кова (1898-1942), 
который в 1937-
м, будучи в ко-
мандировке на 
НКМЗ, создавал 
портреты работ-
ников предпри-
ятия, карандаш-
ные и акварель-
ные рисунки за-
водских и цехо-
вых интерьеров, 
индустриальные 
этюды маслом. Эта экспо-
зиция стала возможной, 
благодаря совместной ра-
боте Л.А. Дзержинской и 
директора Черниговского 
областного музея им. Гала-
гана И.Г. Ральченко.
В прошлом году на базе 

нашего музея состоялась 
XVIII всеукраинская науч-
ная конференция «Акту-
альные вопросы истории 
науки и техники», посвя-
щенная 85-летию нашего 
предприятия, по итогам 
издан сборник научных 
статей. В конференции 
приняли участие более 
50 научных работников, в 
том числе восемь доктор-
ов наук. Через полтора ме-
сяца наш музей принимал 
Первую всеукраинскую 
научно -практическую 
конференцию с между-
народным участием, по-
священную памяти Али-
пия Филипповича Шам-

почерпнуть что-то новое 
у коллег. Мог бы музей 
истории НКМЗ провести 
и всеукраинскую науч-
ную конференцию, по-
священную исследовани-
ям в области истории тя-
желого машиностроения 
Украины. 
Не случилось… Но это 

не повод впадать в тоску. 
Любовь Александров-
на оформила несколь-
ко новых экспозиций. 
Это «Судьба человека» о 
первом директоре завода 
И.Т. Кирилкине, «Жем-
чужина Краматорска» со-
брала афиши и альбомы, 
рассказывающие о людях 
и событиях творческого 
коллектива Дворца куль-
туры и техники за 55 лет 
его деятельности. Экспо-
зиция «Что копает экска-
ватор» организована вме-
сте с заведующим отде-
лом палеонтологии при 

Прикоснись к истории

А.И. Ржезников. Автопортрет

здесь в полной мере осо-
знается строка из Есени-
на: «Большое видится на 
расстоянии».

В действительности 
о необходимости 

написать историю завода 
и представить ее в мате-
риальных свидетельствах 
ветераны заговорили за-
долго до создания само-
го музея. Они понимали, 
что память человеческая 
несовершенна, а перво-
му поколению новокра-
маторцев есть о чем рас-
сказать тем, кто идет за 
ними следом.
В 1965 году за дело взял-

ся оргкомитет под пред-
седательством замести-
теля главного инженера 
по конструкторским раз-
работкам Ю.Е. Благове-
щенского, старшие ин-
женеры ОНТИ Анатолий 
Трофимович Шевченко 
и Анастасия Степановна 

рии НКМЗ стала Л.А. 
Дзержинская, работав-
шая ранее инженером-
конструктором в ОГК ГР 
и КПО. 
Чтобы понять музееве-

дение изнутри, Любовь 
Александровна с отличи-
ем окончила Харьковскую 
государственную акаде-
мию культуры и получила 
звание магистра. Начала и 
продолжает тщательную 
многоуровневую перепись 
десятков тысяч экспона-
тов. До марта нынешне-
го года практически еже-
дневно проводила экскур-
сии, тематические выстав-
ки, познавательные кве-
сты для школьников, име-
ет опыт проведения музей-
ных образовательных лек-

рая. Л.А. Дзержинская вы-
ступила на обеих конфе-
ренциях с интересными 
докладами – в сентябре о 
жизни и деятельности И.Т. 
Кирилкина, в ноябре – об 
инновационных практи-
ках в музейном деле (на 
примере музея истории 
НКМЗ).

Г од пятидесятиле-
тия музея истории 

НКМЗ выдался сумас-
шедшим, карантин по-
ставил крест практически 
на всех планах по празд-
нованию знаменатель-
ной даты. А как хотелось 
встретить здесь собратьев 
по деятельности – научно-
технические музеи других 
заводов Украины, поде-
литься своими находками, 

музее истории Крама-
торска В.Н. Геращенко, и 
у ее посетителей есть воз-
можность не только по-
знакомиться с принци-
пом действия заводско-
го «шагаря», но и загля-
нуть в древнее прошлое 
нашей планеты. Сердцем 
еще одной экспозиции, у 
которой пока нет назва-
ния, станут новые посту-
пления, что появились 
в музее благодаря ново-
краматорцам, которые 
ценят историю.
Впрочем, не будем рас-

крывать все тайны… У 
вас есть возможность под-
няться на третий этаж 
клубной части ДК и Т и 
прикоснуться к истории.

Валентина Зорина

Пытливые посетители музея истории 
Новокраматорского машиностроительного завода
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12 сентября кон-
курс сре-

ди инженеров-
конструкторов и 
инженеров-технологов 
состоялся в отделе обуче-
ния и адаптации персо-
нала, отделе главного ме-
таллурга и отделе глав-
ного сварщика. Всего в 
нем приняли участие 45 
специалистов. 
Заместитель главного 

инженера завода по АСУ 
Александр Мирошни-
ченко поздравил кон-
курсантов с приближаю-
щимся профессиональ-
ным праздником, поже-
лал здоровья и творче-
ских успехов. «Очень рад 
видеть много новых лиц. 
Вы – творцы, без ложно-
го пафоса и скромности. 
Казалось бы, у вас оди-
наковое базовое образо-
вание. Кисть и карандаш 
тоже доступны всем, од-
нако художником стано-
вится далеко не каждый. 
Создание большой, мощ-
ной, но очень элегантной 
машины – это искусство. 
И, как каждому творцу 
необходимы аплодис-
менты, так для нас луч-
шая награда - это благо-
дарственные письма на-
ших довольных заказчи-
ков. Плод вашего интел-
лекта и творчества нахо-
дит воплощение в огром-
ных функциональных 
машинах, которые при-
носят пользу людям» - 
сказал А. Мирошничен-
ко.
Заместитель предсе-

дателя правления ассо-
циации молодежи Сер-
гей Стельмащук пожелал 
участникам удачи. Он 
рассказал, что в этом году, 
во избежание распростра-
нения коронавируса, ру-
ководством принято ре-
шение не проводить мас-
совые мероприятия. По-
этому традиционное на-
граждение победителей 
в конференц-зале инже-
нерного корпуса отмене-
но. Оно состоялось сра-
зу после подсчета резуль-
татов конкурса членами 
жюри на местах проведе-
ния. За занятые первое, 
второе и третье места при-
зеры получат сертифика-
ты на приобретение това-
ров в интернет-магазине 
Rozetka на 3000, 2500 и 
2000 грн., сказал С. Стель-
мащук.
Участники конкурса 

прошли проверку теоре-
тических знаний по спе-
циальности, общетехни-
ческим дисциплинам и 
технике безопасности. 
Правильное выполне-

ние заданий в тестовой 
форме давало возмож-
ность набрать 30 баллов 
инженерам-технологам 
отдела главного свар-
щика. Количество вопро-
сов – 50.
Для инженеров-

конструкторов по авто-
матизированному про-
ектированию и объем-
ному моделированию 
в среде Solid Works так-
же предложены 50 вопро-
сов. Каждый правиль-
ный ответ оценивался 
в 0,5 балла. За отведен-
ное временя - 20 минут 
– можно было зарабо-
тать 25 баллов. Такие же 
условия оценивания дей-

ствовали для инженеров-
технологов, занятых в 
составлении технологи-
ческого процесса в но-
минациях термическая 
обработка, кузнечно-
прессовое производство; 
литейное производство. 
Как инженеру-технологу 
первой категории Свет-
лане Шиманской, так и 
инженеру-технологу тре-
тьей категории Андрею 
Попову удалось не допу-
стить ни единой ошибки 
и получить максимальное 
количество баллов после 
выполнения теоретиче-
ского задания. 
Максимальные 50 бал-

лов по теории реза-
ния, системе управления 
Sinumeric 840D, техноло-
гии металлов, режущему 
инструменту, допускам 
и посадкам, чтению чер-
тежей мог принести тест 
инженерам-технологам, 
занятым в разработке 
технологических процес-
сов управляющих про-
грамм для станов с ЧПУ. 
Количество вопросов – 80.
На вопрос «является ли 

объективным оценивание 
участников разного воз-
раста и категорий в одном 
конкурсе?» его участники 
ответили «да, является». 
Инженер -конструктор 
Николай Тухта пояснил, 
что, чем выше категория 
специалиста, тем больше 
у него бумажной работы. 
Именно у молодого, начи-
нающего работника боль-
ше времени задействова-
но на проектирование и 
объемное моделирование 
в среде Solid Works. По-
вторение операций и раз-
нообразие выполняемой 
работы формирует на-
вык и позволяет не расте-
ряться во время конкурса. 
Инженеры-технологи со-
гласились с этим мнени-
ем. В конкурсном задании 
много «изюминок». Чтобы 
стать лучшим, важна не 
категория, а хорошие па-
мять и опыт работы участ-
ника.

В торой конкурсный 
этап представлял 

собой практическое зада-
ние. И в каждой из отрас-
лей были свои отличия.
Член жюри конкур-

са среди инженеров-
конструкторов Владимир 
Севастьянов подготовил 

три варианта закрытых за-
даний. Случайным обра-
зом инженер-конструктор 
Михаил Савич выбрал 
один из них - деталь уста-
новочного рычага. У Ми-
хаила оказалась тяжелая 
рука. Деталь была непро-
стой. Те, кто уже не впер-
вые принимали участие 
в конкурсе, сокрушались: 
«Задания бывали и про-
ще». По заданию требо-
валось смоделировать де-
таль, а затем выполнить на 
ее основании чертеж, со-
блюдая требования ЕСКД 
с применением знаний и 
опыта практического ис-
пользования Solid Works. 
Работа каждого конкур-

санта оценивалась по опти-
мальному подходу при вы-
полнении им поставлен-
ной задачи, с учетом ис-
пользуемого разнообра-
зия команд, применяемых 
для построения модели. За 
каждый лишний шаг в «де-
реве» построения снимал-
ся один балл, а за сокра-
щение «дерева» на каждый 
шаг до оптимального до-
бавлялись пять баллов. За 
каждую ошибку в постро-
ении объемной модели 
оценка снижалась на пять 
баллов. Всего можно было 
заработать 50 баллов за мо-
делирование и 25 баллов 
за идеально выполненный 
чертеж. Удивительно, но в 
этом году между участни-
ками, занявшими первое 
и второе место, оказалась 
разница всего в полови-
ну балла. Все победители 
– инженеры-конструкторы 
КО ППО. Игорь Олейник, 
который занял первое ме-
сто, рассказал, что его луч-
шим результатом до этого 
было пятое место, а теперь 
– победа!
Восемь конкурсантов 

было среди инженеров-
технологов, занятых в 
разработке технологиче-
ских процессов управля-
ющих программ для стан-
ков с ЧПУ. Мастер произ-
водственного обучения в 
ОО и АП Александр Боро-
дай рассказал, что третья 
часть ребят на конкурсе 
впервые. Их практическое 
задание представляло со-
бой разработку и провер-
ку управляющей програм-
мы на несколько операций 
технологического процес-
са детали «Корпус». Пост-

процессор использовался 
на базе «Sinumerik-840D». 
«Сложность задания состо-
яла в том, что в нем при-
сутствуют все элементы 
технологии одновремен-
но (обработать наружные 
поверхности детали, фре-
зеровать пазы и потаи). Не 
более того. Как правило, в 
рабочем чертеже все в со-
вокупности не встречает-
ся, поэтому участники мо-
гут что-то забыть. Здесь, 
как раз, и проявляется 
профессионализм» – отме-

го пола все еще многочис-
ленны.
Инженеры-технологи 

бюро поковок ОГМет раз-
рабатывали технологию 
изготовления средней по-
душки. Практическое зада-
ние включало анализ тех-
нологичности и проработ-
ку вариантов изготовления 
ковкой, выбор и обоснова-
ние наиболее эффективно-
го варианта и детальную 
разработку одного техно-
логического процесса ков-
ки. Каждому участнику 
следовало дать теоретиче-
ское обоснование выбран-
ному техпроцессу, под-
готовить эскиз заготовки, 
указать маршрут изготов-
ления, необходимое обору-
дование, оснастку, приспо-
собления и основные тех-
нологические параметры 
техпроцесса. Помимо этого 
жюри оценивало количе-
ство представленных ори-
гинальных вариантов ков-

настроении, с медалями, 
дипломами, держа в ру-
ках подаренные им блок-
ноты, участники и жюри 
завершили первый этап 
конкурса профмастер-
ства. Лучшие названы. 
Уровень подготовки на-
ших кадров демонстри-
рует высокие результа-
ты и подтверждает, что 
у завода есть светлое бу-
дущее, которым является 
молодежь предприятия. 

Итоги конкурса
 профессионального 
мастерства -2020

И н ж е н е р ы -
конструкторы по авто-
матизированному про-
ектированию и объем-
ному моделированию в 
среде Solid Works:

1. Игорь Олейник 
(КО ППО, инженер-
конструктор II катего-
рии);

2. Николай Тухта 
(КО ППО, инженер-
конструктор II катего-
рии);

3. Наталья Корячен-
ко (КО ППО, инженер-
конструктор I катего-
рии).

Инженеры – техно-
логи, занятые в разра-
ботке технологических 
процессов и управляю-
щих программ для стан-
ков с числовым про-
граммным управлени-
ем (ТО ППО):

1. Игорь Павлюченко 
(ведущий технолог);

2. Николай Панченко 
(ведущий технолог);

3. Виталий Петровский 
(инженер-технолог II ка-
тегории).
И н ж е н е р ы -

технологи, занятые в со-
ставлении технологиче-
ского процесса 
Термическая обработ-

ка (ОГМет):
1. Андрей Грачев 

– (ведущий инженер-
исследователь);

2. Николай Нагиев – 
(инженер-технолог III ка-
тегории);

3. Марина Деркач – 
(инженер-исследователь 
II категории).
Кузнечно-прессовое 

производство (ОГМет):
1. Светлана Шиман-

ская (инженер-технолог I 
категории);

2. Татьяна Бакина 
(инженер-технолог I ка-
тегории);

3. Анна Зверева 
(инженер-технолог I ка-
тегории).
Литейное производ-

ство (ОГМет):
1. Людмила Шевчен-

ко – (инженер-технолог II 
категории);

2. Дарья Кононенко – 
(инженер-технолог III ка-
тегории);

3. Владимир Анохин – 
(инженер-технолог III ка-
тегории).
Сварочное производ-

ство (ОГС): 
1. Александр Лукаше-

вич (инженер-технолог II 
категории); 

2. Дмитрий Головченко 
(инженер-технолог III ка-
тегории);

3. Александр Гайворон-
ский (инженер-технолог 
без категории).

Наталья Роянова

ВЫ - ТВОРЦЫ
С целью мотивации профессионализма и наращивания 

интеллектуального потенциала в канун Дня машино-
строителя прошел первый этап традиционного конкур-
са профессионального мастерства

тил Александр.
Конкурс по следующим 

трем позициям проходил 
в отделе главного метал-
лурга.
Инженеры-технологи 

бюро термооработки, 
инженеры-исследователи 
лаборатории металлове-
дения и термообработки 
должны были разработать 
технологический процесс 
изготовления детали «Бан-
даж». Участникам следова-
ло разработать способ из-
готовления заготовки (по-
ковка, отливка или свар-
ная конструкция), предло-
жить марку стали, исходя 
из требуемого уровня твер-
дости 220-280 НВ к готовой 
детали. Необходимо было 
разработать оптималь-
ный маршрут технологи-
ческого процесса термооб-
работки с учетом концеп-
ции «Бережливое произ-
водство», назначить техно-
логические припуски под 
термообработку, оборудо-
вание, цех-исполнитель и 
варианты спецоснастки. В 
заключение нужно было 
разработать рациональные 
режимы термической об-
работки. 
Для инженеров-

технологов литейного 
производства практиче-
ская часть состояла из раз-
работки технологии изго-
товления отливки по чер-
тежу детали. Оценивал-
ся выбор варианта техно-
логии и разъема формы. 
Большее количество бал-
лов получил тот, кто наи-
более эффективно исполь-
зовал все возможности при 
составлении техпроцес-
са. Среди восьми участни-
ков было четыре девуш-
ки. Это, пожалуй, един-
ственный сегмент конкур-
са профмастерства, где 
представительницы слабо-

ки, применение ПО Solid 
Works в разработке эски-
за заготовки, качество тех-
нологической проработ-
ки и обоснование вариан-
тов технологических схем, 
полноту эскизного процес-
са для оптимального вари-
анта.
Среди инженеров-

технологов технологиче-
ских бюро отдела главно-
го сварщика в конкурсе 
профмастерства были за-
явлены шесть участников и 
две конкурсантки. Основ-
ной особенностью задания 
на этот раз была последо-
вательность сборки и вы-
деления технологических 
элементов для возможно-
сти правильной сборки 
в сварке деталей, а также 
проведения последующего 
гидроиспытания на плот-
ность сварных швов. За-
дание было составлено на 
основании реально суще-
ствующего заказа, который 
изготавливался на НКМЗ 
ранее. Инженер-технолог 
Антон Борников работает 
на заводе всего полгода, од-
нако не побоялся и пошел 
на конкурс в этом году. По 
его мнению, для молодых 
специалистов – это возмож-
ность проявить себя. «Кон-
курс показывает знания и 
над чем в дальнейшем сто-
ит работать. Занять в кон-
курсе первое место куда 
важнее, чем получить по-
дарок» - поделился  своей 
точкой зрения Антон.
В ожидании итогов 

участники с иронией рас-
суждали, что является 
большей мотивацией, чем 
подарочный сертификат 
после победы в конкур-
се профмастерства. Одни 
назвали желанным месяц 
отпуска, другие просили 
проводить конкурс в рабо-
чее время. В приподнятом 


