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УВАЖАЕМЫЕ КРАМАТОРЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Днем машиностроителя.
Это праздник Новокраматорского машиностроительного завода, в честь пуска которого День машиностроителя и был учрежден 56 лет назад.
Это праздник Краматорска, который называют машиностроительным сердцем Донбасса.
Это праздник всех, кто своим высокоинтеллектуальным трудом стремится к возрождению славы Украины, а также тех, кто мечтает стать машиностроителем.
Мы любим наш город, заботимся о его развитии и
надеемся, что беды и неприятности последнего времени безвозвратно уйдут в прошлое. Мы вкладываем
в нашу жизнь интеллект, мастерство и опыт высококлассных специалистов, воспитываем достойную смену тем, кто принес неувядаемую славу краматорским
промышленным предприятиям.
Желаю всем краматорчанам крепкого здоровья, радости и семейного тепла.
Пусть скорее наступит мир, и уверенность в завтрашнем дне придет в каждый дом.
Георгий Скударь,
президент АО НКМЗ
УВАЖАЕМЫЕ КРАМАТОРЧАНЕ!
От имени коллектива компании поздравляю вас с
Днем машиностроителя!
Своим упорным и самоотверженным трудом новокраматорцы достойно продолжают традиции, заложенные многими поколениями предшественников,
укрепляют и развивают экономический потенциал
нашей страны. Благодаря творческому и ответственному подходу к любимому делу конструкторов, инженеров и рабочих Украина была и остается сильной и
свободной страной, обладающей машиностроительным комплексом с огромными возможностями.
Я уверен, что нам с вами по силам ответить на любой из вызовов, которые бросает современный быстроменяющийся мир и успешно решить все стоящие
перед нами задачи. Развивая и модернизируя отрасль
и пополняя свои ряды молодыми и талантливыми инженерами и учеными, мы вместе своими руками создаем будущее.
В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и процветания.
Дмитрий Скударь,
вице-президент АО НКМЗ
УВАЖАЕМЫЕ КРАМАТОРЧАНЕ!
День машиностроителя всегда был особенным для
нашего города, потому что Краматорск по праву считается машиностроительным сердцем Донбасса. Машины и оборудование с краматорской маркой успешно показали себя в десятках стран мира, выдержали
конкуренцию с известными фирмами, с честью подтвердили качество украинской продукции.
За успехом краматорской марки стоят интеллект и
мастерство поколений специалистов, для которых машиностроение стало судьбой и гордостью.
В канун Дня машиностроителя и Дня города искренне поздравляю всех краматорчан с праздником,
желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия
в семьях.
Юрий Боярский,
исполняющий обязанности
председателя правления АО НКМЗ
УВАЖАЕМЫЕ КРАМАТОРЧАНЕ!
Поздравляю вас с Днем машиностроителя и Днем
города.
Два праздника связаны между собой машиностроителями, благодаря которым город стал таким, каким
мы его любим.
Краматорск всегда славился как город одаренных
и талантливых людей, умеющих творить и созидать
в различных сферах жизни: в спорте, искусстве и, конечно, в создании уникальных машин, которые знают
во многих странах мира.
Желаю вам крепкого здоровья, тепла в семьях, а нашему любимому городу – становиться краше и уютнее.
Игорь Протыняк,
председатель наблюдательного совета АО НКМЗ

Актуальное интервью

Георгий СКУДАРЬ:
Мы рассчитываем
на позитив
День машиностроителя остается для нас праздником в любой обстановке, даже
во время кризисов и нынешнего карантина. Это наш праздник, он учрежден-то
был 56 лет назад с ориентацией на день пуска НКМЗ в 1934 году. В этот день мы
чествуем эффективно и творчески работающих заводчан, а накануне стараемся
оглянуться на пройденный и спрогнозировать предстоящий путь. Кроме того,
сегодня мы постараемся заглянуть в стратегические планы предприятия. С этими вопросами мы пришли к президенту АО НКМЗ Г.М. Скударю
-Георгий Маркович, в
условиях карантина, непредсказуемого своими
изменениями, нам еще
никогда работать не приходилось. При этом мы
своевременно
получаем зарплату, так же ежеквартально выплачиваются 100-процентные бонусы.
Как заводу удается выживать в условиях неожиданных запретов, закрытия границ и остановки предприятий партнеров, как было, например, в Казахстане?
-Начнем с того, что это
не первый кризис в нашей
практике. По сути дела, с
1990 года мы живем в состоянии кризисов, и наше
преимущество перед многими другими предприятиями Украины состояло
в том, что мы своевременно изучили законы рынка,
модернизировали завод и
адаптировались к глобальным внешним изменениям. Сегодняшний кризис
осложнен новыми рисками, связанными с пандемией и прерыванием связей с партнерами, но алгоритм действий остался
прежним: оценить угрозы,
наши возможности в поле
этих угроз, а затем предложить варианты их преодоления.
Нас всегда выручало
многообразие производственных возможностей,
которые со временем становились все совершеннее; постоянное совершенствование
конструкторских и технологических
разработок, способность
коллектива резко переходить в режим эффективного использования всех
видов ресурсов. При этом
мы понимали и использовали кризисы как возможность для развития новых

конкурентных позиций.
Естественно, мы, как и
весь мир, ощущаем жесткие объятия пандемии.
Портфель заказов НКМЗ
за полгода уменьшился
на 25%. На 2% упала доля
экспорта. И я должен подчеркнуть – всего лишь на
2%, а ведь к нам за последние полгода не приехал ни
один иностранный партнер.
И вот результат - за девять месяцев мы по всем
показателям
идем
на
уровне 2019 года. Благодаря рыночной конъюнктуре и внедрению оригинальных инженерных решений нам удалось снизить себестоимость производства стали, повысить
выход годного при производстве поковок, снизить
трудоемкость
механообработки целого ряда изделий.
За это время мы не исключили из планов ни
одной программы технического перевооружения,
выполняем все запланированные социальные программы. При этом зарплата за третий квартал составила 18900 грн., а это на
17% выше средних значений 2019 года.
Мы уже сегодня видим, что годовые техникоэкономические
показатели будут лучше, нежели в прошлом году, ожидаем рост объемов производства примерно на 200
млн. грн.; будут выше, чем
в прошлом году, доходы и
прибыль. Введем в строй
15-17 единиц нового и модернизированного оборудования.
Только в этом году изготовлено несколько новых современных видов
техники. Новые проходческие комбайны П315
уже успешно работают в

шахтоуправлении «Покровское».
Разработан
еще один комбайн - П160
для особо крепких пород. Изготовлено два отвалообразователя
для
Узбекистана, каждый весом 1200 т, на Запорожстали введен в эксплуатацию современный перегружатель со среднесуточной производительностью 8800 тонн. Вот-вот
введут в эксплуатацию
уникальный подъемноповоротный стенд на
Днепровском
меткомбинате. Миксер емкостью 1300 т жидкого чугуна сейчас отгружаем на
Азовсталь.
Отправлено
заказчикам много другой
инновационной техники.
В прошлом году мы поставили сортовой стан в
Индонезию, сейчас делаем
первые поставки во Вьетнам, возобновились отношения с Южной Кореей.
Жизнь продолжается –
несмотря на кризис и пандемию.
-Вы сейчас планируете
загрузку на следующий
год, и, надо полагать, видите, какой она будет.
Так – какой? Мы падаем? Идем по горизонтали? Или есть вероятность
подняться выше уровня
2020 года?
- Сейчас мы, естественно, ведем большую подготовку к следующему году. Конечно, трудно предположить, каким
будет мир завтра, сейчас
он меняется стремительно. Но мы рассчитываем на позитив, и ставим
цель будущего года - доходы предприятия должны вырасти минимум на
10%, хотя коллектив потенциально готов и на
большее.
В стадии корректировки находится программа

технического
перевооружения. Она, в частности, включает масштабный проект - создание
на базе цеха №16 и площадей бывших механосборочных цехов №№14
и 18 мощного современного производства металлоконструкций. В наших планах подписание
контракта на приобретение еще одного уникального обрабатывающего
центра Waldrich Coburg
стоимостью приблизительно 11 млн. евро. Естественно, будем приобретать и другое оборудование, которое увеличит
наши конкурентные возможности.
-Месяц назад мы договорились, что Вы расскажете о стратегии
дальнейшего развития
предприятия, разработанной Вами, правлением и наблюдательным
советом АО.
-Эта
стратегическая
программа масштабная и
многоуровневая, она затрагивает практически
все аспекты деятельности
предприятия и все его
структурные подразделения. Попробую очень
кратко изложить ее суть:
курс – на эффективность.
Через два-три года мы
в основном завершим
эстетические преобразования завода. А сейчас на
основе сбалансированной системы показателей завершаем разработку стратегической карты
эффективности. Это поиск и реализация организационных, финансовых, технических идей,
обеспечивающих снижение себестоимости производства продукции, и
на этой основе достижестр. 2

ПОЧЕТНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ
ЗВАНИЯ –
ЛУЧШИМ
Почетный
новокраматорец
Протыняк Игорь Стефанович,
председатель наблюдательного совета АО НКМЗ;
Дереза Зоя Петровна, главный бухгалтер НКМЗ;
Шепель Олег Владимирович, главный инженер проекта ОГК ГР и КПО;
Носков Виталий Васильевич, начальник лаборатории ОГТ;
Куцаенко Сергей Александрович,
слесарь по сборке металлоконструкций V р. цеха №16.

Ветеран труда НКМЗ
Роман Александр Борисович,
главный энергетик НКМЗ;
Серегин Сергей Николаевич,
термист VI р. КПЦ;
Злыгорев Виталий Николаевич, главный металлург НКМЗ;
Кудрявцева Елена Васильевна, начальник бюро ПЭО;
Бердников Олег Константинович, ведущий конструктор КО ППО;
Кулешов Вадим Николаевич, заместитель главного механика НКМЗ;
Машков Геннадий Николаевич, начальник участка ФЛЦ;
Бутко Юрий Викторович, слесарь механосборочных работ V р. цеха №11;
Подорожний Сергей Николаевич, слесарь по сборке металлоконструкций V р. ЦМК;
Буренко Геннадий Борисович, начальник производства ПДГ ПВ и ЭО.

Заслуженный
станочник НКМЗ
Костюченко Алексей Петрович, токарь V р. цеха №9;
Петрухин Сергей Александрович, токарь V р. цеха №6;
Беседин Юрий Викторович, токарь V р. цеха №3;
Карпачев Владимир Михайлович, токарь-расточник V р. цеха
№7;
Аркуша
Александр
Григорьевич,
расточник V р. цеха №18.

Буряк Артем Владимирович, начальник СПЦ;
Зекин Владислав Анатольевич, начальник редукторного цеха;
Вараксина Ирина Николаевна, начальник юридического отдела;
Царев Андрей Владимирович, главный конструктор КО ПМ и ШПО;
Новицкий Сергей Николаевич, главный механик
НКМЗ.
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ние роста объемов производства и роста заработной платы. К 2025 году
мы должны увеличить заработную плату не менее
чем на 50% в долларовом
эквиваленте.
Мероприятия, которые
уже реализуем в нынешнем году, говорят о том,
что наша задача вполне
реальна. И объем мер, которые намечены, позволит
уже в 2021 году добиться
устойчивого снижения затрат, энерго- и материалоемкости продукции, повышения конкурентных позиций компании.
Могу привести пример: в сталеплавильном
цехе внедрен целый ряд
мероприятий, и расход
электроэнергии снизился на 20%; в кузнечнопрессовом цехе выход годного при производстве
поковок достиг 79%, хотя
в недалеком прошлом он
не превышал 65-67%. Резервы есть везде, они есть
в конструировании, технологии,
управлении.
Главное – их увидеть и
очиститься от рутинных
операций,
устаревших
процессов, косного мышления.
- Сейчас город живет в
ожидании выборов. Естественно, горожане интересуются Вашим мнением. На Ваш взгляд, кто
должен быть в городском
совете, кто сможет в ближайшие годы управлять
городом наиболее эффективно?
-Последние годы краматорчане прожили в крайне
сложном состоянии. Это и
война, и гибель близких,
разрушение зданий, прекращение подачи воды,
газа, электроэнергии, изоляция от заказчиков и падение
промышленного
производства. И, наконец,
пандемия по коронавирусу.
Меня, безусловно, радует, что со всеми этими невзгодами городской совет
справлялся и справляется
успешно. В 2015 году изби-

токарь-

Почетными
грамотами правления
и профсоюзного
комитета награждены:
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Георгий СКУДАРЬ:
Мы рассчитываем
на позитив
ратели поверили депутатскому корпусу во главе с
новокраматорцами, и, думаю, не ошиблись.
Преобразования коснулись всех уголков нашего города, и особенно это
почувствовали
поселки,
которым в прежние годы
уделялось явно недостаточно внимания.
За последние пять лет
сделано столько, сколько не было сделано ни за
одну предыдущую каденцию. И главное в социальной программе «НКМЗ
для Краматорска», на наш
взгляд, – это то, что она составлялась по заявкам жителей города, и каждый
год возобновлялась. По
просьбам избирателей появились в ней работы по
благоустройству дворов и
поселков, ремонту помещений в школах и детских
садах.
Вот, вроде, простая работа – восстановить отмостку, а жители дома добиваются этого лет 10-15,
и все время получают отказ или вообще ничего не
получают. Так, жильцы
дома №109 по ул. Беляева
пришли к депутату и попросили: помогите, дом
сложный, из-за нарушения отмостки может разрушиться. Наши специалисты сделали, что нужно,
теперь любо-дорого посмотреть.
Депутаты живут в этом
городе, и хотят видеть
его уютным и комфортным. Естественно, чтобы сделать его таким одномоментно, нужны сотни миллионов, а скорее
миллиарды гривен. Их у
нас нет, поэтому выстраиваем приоритеты – в этом

БОНУС
К ПРАЗДНИКУ
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сентября подписан приказ о выплате премии
за общие результаты работы завода (бонуса) за
8 месяцев.
«В текущем году, несмотря на сложные экономические условия, вызванные, прежде всего, карантинными мерами в связи с распространением COVID-19, все
коллективы Новокраматорского машиностроительного завода, эффективно реализуя поставленные производственные задачи, уверенно подошли к празднованию профессионального праздника, - говорится,
в частности, в приказе. – Так, темпы роста техникоэкономических показателей за 8 месяцев 2020 года
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составили: по объему товарной продукции 101,5%, реализации товарной продукции – 101,8%. в т.ч.
экспорта – 109,0%.
Результаты производственно-хозяйственной деятельности обеспечили возможность формирования поощрительного фонда для выплаты дополнительного
вознаграждения (бонуса)».
Выплата бонуса производится в размере 100% среднемесячного фонда оплаты труда за январь-август 2020
года состоящим в списочном составе на 1 сентября работникам всех производств, а также структурных подразделений, не входящих в их состав.
Работникам, уволенным в июне-августе по уважительным причинам, бонус будет выплачен пропорционально фактически отработанному времени. Отмеченным в июне-августе различными формами морального
поощрения премия выплачивается в увеличенном размере.

году оформим, допустим,
пять высокотехнологичных классов, в другом году
еще пять. И вот уже в городских школах действует
16 таких классов.
Если хотите, такой массовой бескорыстной активной работы в округах
в нашем городе никогда
не было. Я лично горжусь
тем, что сделали новокраматорцы - депутаты и кураторы округов - за пять
лет.
Конечно, мы надеялись,
что к нам присоединятся
другие депутаты и другие
промышленники, но этого
не произошло.
Сейчас многие партии и
их кандидаты хотят примазаться к достижениям
города. Ничего не сделав в
прошлом, обещают жителям «золотые горы» в будущем. Хочется спросить:
а где вы были два-три года
назад? Что полезного каждый из вас сделал в прошлые годы?
Я думаю, краматорчане
уже давно научились отличать болтунов и популистов, а порой просто негодяев, от тех, кто достойно выполнял свой гражданский долг перед избирателями.
В этом году новокраматорцы идут на выборы под флагом ПАРТИИ
МИРА И РАЗВИТИЯ.
Мы хотим мира на Донбассе и развития города
Краматорска. Мы, как и
прежде, делегируем в депутатский корпус высококвалифицированных
специалистов, руководителей,
разбирающихся
в управлении, экономике, финансах, юриспруденции. Они способны

сделать для города еще
больше и еще лучше, потому что за пять лет работы в округах получили бесценный опыт совместной работы с избирателями над проблемами данной территории.
Очень важно, чтобы
сохранилась тенденция
всеобщего улучшения
социальной жизни людей. И сделать это могут только те, кто уже
пошел по этому пути,
кто своей работой доказал, что не на словах,
а конкретными делами
можно
преобразовать
город.
-Несмотря на карантин, День машиностроителя никто не отменял. Понятно, что он
пройдет для новокраматорцев по непривычно сжатой программе.
И все-таки… Что бы Вы
хотели сказать новокраматорцам в такое сложное время?
-Я рад поздравить не
только новокраматорцев,
но и всех краматорчан с
нашим общим праздником – Днем машиностроителя, Днем города.
Конечно, время сейчас
непростое, но мы всегда
должны помнить – кризисы и карантины заканчиваются. Мы верим
в мир и развитие, и сейчас делаем все возможное
для того, чтобы это будущее наступило. Оно ведь
создается сейчас.
Крепкого
здоровья
всем, тепла в доме, радости в семье, и, конечно,
успехов на благо города
и страны.
Интервью вела
Валентина Зорина

Полностью или частично по представлению руководителей структурных подразделений лишаются бонуса работники, допустившие в июне-августе нарушение производственных и технологических инструкций; правил техники безопасности; трудовой дисциплины и др.
Полностью лишаются бонуса в июне-августе совершившие прогул; явившиеся на работу в нетрезвом состоянии, наркотическом или токсическом опьянении;
совершившие по месту работы хищение (в т.ч. и мелкое); проработавшие неполное время в связи с привлечением к уголовной ответственности; получившие выговор по заводу.
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сентября подписано совместное решение
правления и профсоюзного комитета о выплате премии работникам АО НКМЗ к Международному дню глухих.
В частности, в совместном решении говорится: «Одним из основных направлений социальной политики
АО НКМЗ является обеспечение трудовой адаптации
и социальной защищенности граждан с ограниченными физическими возможностями. Наиболее незащищенной категорией трудящихся-инвалидов являются люди с ослабленным слухом. Их поддержка способствует повышению лояльности персонала и укреплению корпоративного имиджа предприятия».
Премия выплачивается накануне Международного дня глухих, который отмечается 27 сентября, с целью моральной и материальной поддержки людей с
ослабленным слухом, в знак благодарности за добросовестный труд.

Н

а учете в Донецкой
областной
партийной организации
сегодня состоит 61 человек, из которых на собрании присутствовали 54.
Кроме партийцев в нем
участвовали представители СМИ, секретарь городской территориальной избирательной комиссии Станислав Грабарчук. Все требования
карантина были соблюдены.
В своем выступлении
председатель Донецкой
областной организации
Партии мира и развития
Ирина Ольховая представила предвыборную
программу партии на
первые местные выборы.
Цель партии – повышение
социальноэкономических показателей и сохранение стабильного
общественно - политического
состояния города и Краматорского района.
Основные тезисы программы таковы: отстаивание интересов и прав
всех без исключения
граждан города и Краматорского района; недопущение проявления
радикализма и нетерпимости по политическим, религиозным, языковым или каким-то другим признакам и убеждениям; противодействие
коррупции на местном
и региональном уровнях; увеличение объема
финансирования и обновление материальнотехнической базы в медицинской сфере и сфере образования; развитие
дорожно-транспортной
инфраструктуры
го-

ПОД ФЛАГОМ ПАРТИИ МИРА И РАЗВИТИЯ
Собрание Донецкой областной организации Партии мира и развития, состоявшееся 15
сентября в большом зале ДК и Т НКМЗ, было посвящено участию в предстоящих местных выборах
рода и региона; развитие ОСМД и жилищнокоммунального
хозяйства; сохранение земли и
других природных ресурсов; сохранение исторических и культурных традиций Украины и города; сохранение региональных
ландшафтных парков.
Партийцы выдвинули
кандидатов в депутаты по
единому многомандатному избирательному округу и шести территориальным избирательным округам по выборам депутатов
Краматорского районного совета, кандидатов в депутаты по единому многомандатному избирательному округу и четырем
территориальным избирательным округам по выборам депутатов Краматорского городского совета и
утвердили избирательные
списки на первые местные
выборы 25 октября 2020
года.
Среди кандидатов в депутаты
Краматорского
горсовета известные своей честной профессиональной работой в горсовете прошлого созыва начальник финансово
- экономического управления НКМЗ Александр
Ермольченко,
заведующая
организационномассовым отделом профкома НКМЗ Ирина Ольховая, заместитель началь-

ника юридического отдела
НКМЗ Наталья Савченко,
секретарь Краматорского
горсовета Денис Ошурко,
директор координационного центра производств
НКМЗ Евгений Коробкин,
заместитель генерального
директора НКМЗ по коммерческим вопросам Сергей Левченко и другие.
Были делегированы с
правом
совещательного голоса представители
Партии мира и развития: в
Краматорскую районную
территориальную избирательную комиссию (ТИК)
– Максим Семенов; в Краматорскую
городскую
ТИК – Алексей Губорев.
По всем вопросам повестки дня члены партии
проголосовали единогласно.
Пять лет назад в Краматорском горсовете создана
депутатская группа «Объединенный Краматорск»,
основной задачей которой было решение злободневных инфраструктурных проблем города.
В рамках социальной программы «НКМЗ для Краматорска» завод вложил
в ремонты зданий и сооружений, дорог и тротуаров, строительство детских и спортивных площадок, помощь горожанам и
решение самых насущных
проблем более 200 млн.
грн. Эти работы организо-

ВСПОМИНАЕМ, ГОСПОДА...
А

вы заметили, что
в последние пять
лет в информационном
Интернет-пространстве
Краматорска проводится политика «топтания»
по имиджу НКМЗ и замалчивания его достижений?
Конечно, заметили…
Уж как только наш завод не «крестили» особо
одаренные фантазеры,
уж как только не цеплялись к топ-менеджерам,
уж как только не замечали сделанного в
округах
депутатаминовокраматорцами и кураторами от НКМЗ…
Не будем углубляться
в источники грязной местечковой политики, выводы и так лежат на поверхности – кому-то честная социальная деятельность НКМЗ точно стоит
поперек горла.
А давайте вспомним,
что сделали с 2015 года
новокраматорцы, взявшие на себя ответственность за поступательное
развитие города.
Начнем, пожалуй, с Ясногорки. На двух округах
этого традиционного новокраматорского поселка
работают два депутата от
группы «Объединенный
Краматорск» - В.А. Скачко (округ №8) и Н.Н. Савченко (округ №9). Оба самым крепким образом

связаны с этим уютным и
проблемным (а в каком городском поселке у нас нет
проблем?) поселением.
Вот 2015-й… Цитирую:
«Пока их конкуренты избирателям только обещали, депутаты городского
совета от Оппозиционного блока уже начали воплощать свои обещания в
жизнь. Шифер, необходимый для ремонта поврежденной при обстрелах
крыши дома по ул. Братской, 106, и обещанный
на проходившей 6 ноября
встрече с избирателями
Ясногорки вновь избранных депутатов городского совета уже доставлен на
место проведения работ».
Еще верстается социальная программа, а депутат
по восьмому округу В.А.
Скачко инициирует уборку центра поселка, покраску остановочных пунктов, вывоз мусора.
Ясногорский поселковый совет, в свою очередь,
составляет перечень проблем, озвученных избирателями для решения их
по программе «НКМЗ для
Краматорска». И вот уже в
июле 2016 года Краматорское ДРСУ асфальтирует переулок Солнечный,
который соединяет улицы Крамправды, Гайдара
и Раздольную (ранее Тухачевского). Одновременно
подрядчики ремонтируют

в ОШ № 21 пищеблок, столовую, санузел. В людном
месте устанавливается детская площадка, а депутат
готовит установку трех павильонов ожидания общественного транспорта.
Нынешняя
каденция
для депутата горсовета,
заместителя
начальника юридического отдела
НКМЗ Н.Н. Савченко началась с критической ситуации. В детском саду
№15, что в ее округе №9,
температура была +14о, некачественный уголь горел
плохо и начал уже ощущаться запах плесени…
По просьбе Н.Н. Савченко новокраматорцы завезли в детский сад 30 т дров,
их хватило на зиму, детвора не мерзла. С приходом
весны пришла пора восстанавливать
дорожное
покрытие на территории
детсада и по ул. КарпенкоКарого. Заодно хлопотала, чтобы горсовет выделил средства на асфальтирование ул. Курчатова, П.
Сенченко (ранее Вацетиса), Волховской, переулка
между ул. Петровского и
Карпенко-Карого.
Особый предмет заботы
для депутата – ОШ №30.
Построенная в 1937 году,
она, конечно, видела ремонт, но было это, скорее
всего, в советское время. В
2016 году ей полностью заменили кровлю (а это 960

вывали и курировали депутаты горсовета и их помощники по округам, доказав свою честность и заинтересованность в развитии Краматорска.
Стартовала новая избирательная кампания с новыми, более жесткими вызовами и, возможно, при
неправильном выборе более тяжелыми последствиями для города. Поэтому
для сегодняшних кандидатов очень важной является поддержка новокра-

маторцев.
С напутственным словом кандидатам в депутаты выступил президент
АО НКМЗ Георгий Скударь.
В 2014 году, вы помните, в результате боевых
действий была разрушена
часть домов, школа №24,
детские сады, сказал он.
Промышленность
города практически остановилась, к нам перестали приезжать заказчики. Многие
на рынке тогда вообще со-

мневались в способности наших промышленных предприятий работать. В Краматорск пришла беда, и мы приняли решение поддержать
не только завод, но и весь
город. Мы решили, невзирая ни на что, ежегодно выделять 50 млн.
грн. на социальные нужды Краматорска. Депутаты создали в горсовете
группу «Объединенный
Краматорск». На избистр. 4

листов шифера), отремонтировали спортзал, сантехнические помещения
для мальчиков и для девочек. «Вишенкой на торте»
стали подаренные школе цветной принтер, ноутбук, компьютер, интерактивная доска, два мультимедийных проектора,
экран.
Кстати, тогда же, в
2016-м учебный год с новой кровлей (а это 2800
м2) встретила школа №17
(округ №22). Старейшая
школа Краматорска №12
(ей 85 лет, округ №25) получила новые окна, санузлы, коридоры, сложнейший ремонт канализационной системы. Новый актовый зал получила школа №18 (округ №21) – об
этом позаботился бюджет города и депутатыновокраматорцы. В школе №19 (округ №4) отремонтирован спортивный
зал – местная детвора не
будет искать приключений на улице. В школе
№21 (округ №8, пос. Ясногорка) отремонтированы пищеблок и столовая,
приобретено новое кухонное оборудование. В школе №31 (округ №13) с подачи куратора В.М. Олешко, которого знают, наверное, все жители Ивановки,
отремонтированы столовая, коридор, система отопления…
Делаю ударение: это всё
2016 год… Не растягивая
ремонты на годы и годы,
не выклянчивая денег на
продолжение, потому что

предыдущие
непонятно как закончились – четко, своевременно, с надежными подрядчиками, под
контролем депутатов и кураторов округов.
Что характерно, новокраматорские
депутаты
оставляли после себя «отпечатки пальцев» - на каждом объекте укрепляли
или логотип, или табличку с перечнем сделанного,
чтобы было ясно, куда обращаться с претензиями,
если такие будут.
На определенных местных Интернет-площадках
сразу
же
поднялась
«буря»: благотворительностью нужно заниматься
молча, не афишируя себя.
Потом эти таблички начали пропадать, и в первую очередь, на Ясногорке. Одну компанию вандалов застали прямо на месте, по своим каналам выяснили, откуда и зачем.
Оказалось, представители
конкурентов… Хотя какие
могут быть конкуренты в
деле благоустройства поселка? Нашлись…
Расскажу
еще
одну
«страшную»
историю
родом из 2016-го… На
одной местной Интернетплощадке появилась фотография, на которой свежепроложенный тротуар
ведет под мост и … в кусты. Ну, и дальше «танцы
с бубнами» - ага, угу, вот
так, мол, НКМЗ помогает
Шабельковке…
В действительности куратор округа №10, начальник
автотранспортного

цеха НКМЗ П.В. Кулиш
решил
многолетнюю
проблему поселка. В отсутствие тротуара народ
шел под мостом по проезжей части, и травмоопасных ситуаций, особенно в
темное время суток, здесь
было – немерено.
По инициативе председателя Шабельковского
поссовета Светланы Бабаковой П.В. Кулиш соединил под мостом улицы
Волгодонскую и Кропивницкого 200-метровым
тротуаром. Два поселка получили полноценное и, главное, безопасное пешеходное сообщение. Параллельно с прокладкой нового полотна
рабочие очистили значительный участок старого тротуара от закрывающей его поросли.
«Доброжелатели» этого «не заметили», специально выбрав «возбуждающий» ракурс. Шабельковчане были возмущены, а Павел Васильевич
лишь рукой махнул: «Да
Бог с ними, лишь бы детвора под машины не попадала».
Местные жители, в
свою очередь, написали на тротуаре краской
«НКМЗ для НАС!» - чтобы все знали…
В 2016 году НКМЗ, не
протягивая руку за подачкой, вложил в благоустройство города и
ремонты более 50 млн.
грн. своих заводских
средств.
Вера Ларионова
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рательных участках, где
не было наших депутатов, мы назначили кураторов.
И сегодня я хочу от всего сердца поблагодарить
всех депутатов «Объединенного Краматорска»
и кураторов за работу,
выполненную в течение
пяти лет. Ее результаты на виду у всех краматорчан. За эти годы было
сделано очень много, поэтому нынешним кандидатам в депутаты есть что
сказать своим избирателям. Более того, руководство НКМЗ по-прежнему
считает важным сохранить эту тенденцию и
на следующие пять лет.
Естественно, если горо-

А

ссоциация молодежи НКМЗ восстановила особый экспонат, который сегодня находится в заводском музее.
В одном из цехов был
робот, собранный из глушителей и различных деталей для отечественного автопрома. На его плече маркировка: «NKMZ
ВАЗ-2106». Стоял робот
в неприметном месте, без
руки и кисти. И с совершенно неизвестной историей.
Виталий Цебров рассказал, что удалось выяснить о происхождении необычного экспоната: «Мы обратились
к бывшему начальнику

ПОД ФЛАГОМ ПАРТИИ МИРА Пролетела
И РАЗВИТИЯ
еще одна
жане окажут доверие новому депутатскому корпусу, который идет на эти
выборы под флагом Партии мира и развития. Тогда и в следующую каденцию мы также будем служить городу, как делали
это и раньше.
Кандидатам в депутаты,
прежде всего, необходимо
оценить то, что уже было
сделано на участках, и выяснить, какие еще проблемы есть в школах, детсадах, больницах. Исходя из
этого, необходимо разработать программы на бу-

дущее.
Если другие будут только обещать что-то сделать,
не говоря о том, почему
они этого не делали раньше, то вам есть что сказать уже сегодня. Мы всегда выполняли свои обещания, и будем выполнять
впредь. Нашими кандидатами в депутаты являются
люди, наиболее готовые к
этой работе. Это – организаторы производства, финансисты, экономисты, руководители коллективов,
имеющие большой опыт и
знания. Я убежден, что вам

будет легко справиться с
болтунами, популистами, а
порой и просто негодяями,
которые рвутся к городскому бюджету, собираясь его
разворовывать.
Желаю вам в этой избирательной кампании работать также честно и открыто, как и прежде. И если избиратели вас поддержат,
то НКМЗ всегда окажет необходимую помощь вам,
чтобы жизнь людей стала лучше, счастливее и радостнее, сказал в заключение Георгий Скударь.
*на правах рекламы

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА
производства товаров народного потребления Леониду Здановскому. Он
связался со старожилами и узнал, что робот был
сделан умельцами, которые работали в этом производстве. Ежегодно его
привозили в Киев на выставку. На протянутых
вперед руках робота располагали новую продукцию, которую освоил наш
завод. Так робот наглядно демонстрировал технический прогресс нашего предприятия».
У ассоциации молодежи
НКМЗ возникла идея дать
роботу вторую жизнь и перенести его в музей ДК и Т
НКМЗ. Для этого была начата длительная работа по
его восстановлению.
Целая рука была сделана из специфических деталей, но выглядела некрасиво. На помощь пришел
инженер-конструктор Борис Севастьянов (БТО, КО
ППО). Он изучил нюансы
печати протезов кистей
на 3D-принтере, на основе доступных проектов в
сети Интернет. Используя эту информацию, он

спроектировал и распечатал роботу новые кисти.
Теперь они выглядят более эстетично и подвижно, за счет имитации сухожилий.
Кроме того, что роботу
вернули целостность, захотели сделать его более
интересным для гостей
музея. На втором этапе
восстановления Борис Севастьянов, Владимир Карпенко, Виталий Цебров и
Сергей Стельмащук работали над тем, чтобы робот
«научился»
приветствовать гостей музея, задавать
детям вопросы и при этом
оставался мобильным. Не
все удавалось просто. В существующей
конструкции неприметно и надежно следовало закрепить
внешние
аккумуляторы
Power bank и портативную Bluetooth колонку. Борис Севастьянов напечатал на 3D-принтере коробку для электроники, которая монтируется позади
робота. Благодаря Владимиру Карпенко экспонат
обрел светящийся взгляд:
посредством датчиков он
реагирует на появление

человека, а его глаза загораются. Робота почистили
и покрасили. Вскоре возобновит работу музей, и
обновленный робот встретит будущее поколение
машиностроителей.
Работа проведена творческая. Ее результат ярко
показал, что умельцы на
заводе были раньше и есть
сейчас. В одном экспонате воплощены идеи двух
эпох, специалистов разных поколений. И хотя
остается неизвестным автор этого робота, мы не
перестаем помнить заводскую историю и бережно относиться к тому, что
осталось.
Наталья Кучер
На фото:
робот до и после
восстановительных работ

Спартакиада определила самых быстрых
В

озобновил работу
спортивный комплекс «Блюминг». Помимо тренировок по волейболу, баскетболу, теннису и футболу, соревнованиями по легкой атлетике продолжилась заводская спартакиада. На беговые дорожки вышли 22
участника и 5 участниц.
Интерес к соревнованиям в нынешнем году
выше, чем в прошлом. В
турнире приняли участие представители КО
ППО, ОГК ГР и КПО,
ТО ППО, СПЦ, ОИСОУ,
ФЛЦ, ОО и АП, ОСтР,
ГПС, механосборочного
цеха №12.
Основными
этапами
турнира было преодоление дистанции в 60, 400
м, а также эстафета 4×100
м.
После двух часов упорной борьбы в личных и
командных зачетах заводские спортсмены по-

УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.

казали следующие резуль- цев (КО ППО), Игорь Андросов (КО ППО), Игорь
таты:
Кравцов (КО ППО), Алек•на дистанции 60 метров: сандр Краснощеков (ОИМужчины: I место - Па- СОУ).
II место – команда «Навел Властов (редукторный цех); II место – Алек- стя»: Анастасия Хвостосандр Квас (ОСТО); III ме- ва (ТО ППО), Андрей Сесто – Антон Пашковский мушин (ТО ППО), Максим Кулиничев (ТО ППО),
(СПЦ).
Женщины: I место – Антон Пашковский (ОМеАнастасия Хвостова (ТО тал).
III место – команда «ПятППО); II место – Юлия Богомолова (ГПС); III место –
Светлана Глоба (ФЛЦ).
•на дистанции
400 метров:
Мужчины: I место –
Александр Квас (ОСТО);
II место – Роман Денщик
(СПЦ); III место – Андрей
Семушин (КО ППО).
Женщины: I место –
Анастасия Хвостова (ТО
ППО); II место – Юлия Богомолова (ГПС); III место –
Елена Смереканец (ФЛЦ).
•Эстафета 4×100 метров:
I место – команда
KramRun: Марк Рязан-

ница»: Евгений Гайдаш
(ОГК ГР и КПО), Иван
Крюков (ОГК ГР и КПО),
Александр Уваренко (КО
ППО), Алексей Лесов (ОГК
ГР и КПО).
Завод может гордиться
своими спортсменами.
При подведении итогов
ассоциация молодежи наградила лучших медалями
и кубками.
Наталья Роянова

Наш адрес: 84305, г. Краматорск, Донецкой обл., АО «НКМЗ»,
здание общественных организаций, 2-й этаж.
Телефоны: (47)-86-59, (47)-82-63, 62-79, 38-76, 22-79, 42-20-15, (9)-54-40.
e-mail: pressa@nkmz.donetsk.ua; vestnik.nkmz@gmail.com
Мнения авторов и редакции газеты могут не совпадать.

«Стрекоза»

Д

есять команд новокраматорцев 6 сентября приняли участие в спортивно-развлекательном мероприятии «Стрекоза». Уже пять лет веревочный парк
в Святогорске радушно предоставляет нам свои спортивные локации. Организатором состязаний выступила ассоциация молодежи при поддержке профсоюзного комитета и правления АО НКМЗ.
Некоторые новокраматорцы признаются, что им по
душе однодневные спортивные конкурсы. В отличие
от «Ювеналии», здесь не требуется масштабной домашней подготовки. Соревнования ориентированы
на непрофессиональных спортсменов, и шансы на победу равны для всех. А вообще большинство нацелено
на то, чтобы провести выходной с пользой для здоровья в кругу коллег и хорошо отдохнуть.
Директору веревочного парка Игорю Пономаренко ассоциация молодежи выразила благодарность за
помощь в проведении заводского турнира, на что он
ответил, что рад гостям и горит желанием погостить
у новокраматорцев, чтобы увидеть предприятие воочию.
Веревочная трасса высокой сложности, с неустойчивыми подвесными платформами и горизонтальным
скалодромом, предложена новокраматорцам впервые.
Было непросто, однако после оглашения результатов
участники с воодушевлением делились впечатлениями о том, что именно этот этап им понравился больше всего.
Так как в конкурсе нет возрастных ограничений, в
нем приняли участие спортсмены зрелого возраста.
Новую трассу преодолевали отважно. За волю к победе на веревочной трассе награждена грамотой команда «Максимум» (Елена Косырникова (ФЛЦ), Любовь
Заграничная (ФЛЦ), Юлия Богомолова (ФЛЦ), Ирина Игнатова (цех №18). Кроме того, Любовь Заграничная, набрав 25 баллов, поставила рекорд среди девушек по стрельбе из лука.
Лучший результат в 65 баллов в этом средневековом состязании среди мужчин у Олега Решетняка из
команды «Пять седьмых». И совокупный результат в
120 баллов вывел команду «Пять седьмых» в лидеры
состязания (Валентин Коротченко (цех №7), Олег Решетняк, Елена Бутко и Игорь Любович). Грамотой «За
волю к победе в стрельбе из лука» наградили команду «Пламя»: Елена Смереканец (ФЛЦ), Светлана Глоба (ФЛЦ), Руслан Новиков (цех №12), Денис Косырников (ФЛЦ).
На пятнадцатиметровый скалодром смогли подняться не все, его высота вызывала дрожь в коленках.
Однако за пять лет опытные участники научились не
просто подниматься по нему, но и развивать небывалую скорость. Марина Рябченко из команды «Стройные ножки» стала самой быстрой среди девушек, покорив высоту за 1 минуту 23 секунды. Она много лет
принимает участие в конкурсе «Стрекоза», а в этом
году собрала команду из детей новокраматорцев. В
нее вошли Максим Рябченко, Илья Руденко и Марк
Лунев. Среди мужчин лучший результат в 48 секунд
показал Евгений Царев из команды «Девятый район»:
Александр Кучерук, Марина Сидоренко, Станислав
Черниченко (все цех №9). «За кровь и сорванные ногти» ассоциация молодежи наградила грамотой Викторию Яковенко из команды «Победа»: Вадим Яковенко (КПЦ «НКМЗ-Автоматика»), Павел Дорош (ООТ и
ТБ), Артем Кондратенко).
Судейство «Стрекозы-2020» было женским. Виктория Капшук (КО ППО) оценивала прохождение этапа веревочной трассы, Дарья Бескровная (электроцех)
– стрельбу из лука, а Анастасия Василец – этап «Скалодром». Ведущим стал Алексей Губорев.
Помимо вышеупомянутых команд, в соревнованиях участвовали «Боевые еноты»: Нестеренко Никита
(цех №7), Владимир Забара (ОГМех), Михаил Грибинник, Марина Ень); «Шнурки»: Богдан Роянов, Ирина
Дрозд, Елена Никифорова (все - модельный цех), Дмитрий Махиня (ОГК ГР и КПО); «Феникс»: Константин
Злыгорев (ОГМет), Евгений Колесник, Артур Педанов,
Марина Найловец); «Пятница»: Евгений Гайдаш (ОГК
ГР и КПО), Александр Уваренко (КО ППО), Дмитрий
Уваренко (КО ППО), Полина Прусакова (ОГС).
В
общем
зачете
победителем
спортивноразвлекательного мероприятия «Стрекоза - 2020» стала команда «Пять седьмых» (цех № 7), второе место у
команды «Боевые еноты», третье – у команды «Победа».
Участники экстремальных состязаний «Стрекоза»
хорошо знакомы друг с другом. Они выбирают корпоративный отдых с ассоциацией молодежи НКМЗ,
«Стрекозу» ждут и с большим желанием принимают в
ней участие. Довольными остались все, а победители
были награждены памятными призами.
Надежда Карпенко
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