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ГРАМОТА ВЕРХОВНОЙ 
РАДЫ УКРАИНЫ

Богуцкая Вера Александровна, начальник ОЦ и 
УС;
Кононенко Дмитрий Георгиевич, токарь V р. цеха 

№5;
Корнюхов Александр Иванович, сталевар электро-

печи VI р. СПЦ;
Ощепков Александр Валерьевич, токарь-

карусельщик VI р. цеха №11;
Сильченко Юрий Анатольевич, главный кон-

структор ОГК ГР и КПО.

Экскурсию по цехам 
предприятия провел для 
гостей президент АО 
НКМЗ Георгий Скударь. 
В кузнечно-прессовом цехе 
гости посмотрели, как ра-
ботает наиболее мощный 
на заводе автоматизиро-
ванный ковочный ком-
плекс АКК 12500/120, ко-
торый в конце прошло-
го года был модернизиро-
ван до мирового уровня. В 
механических и механос-
борочных цехах их вни-
мание привлекли совре-
менные  металлорежущие 
станки с ЧПУ и обрабаты-
вающие центры известных 
мировых производите-
лей. Именно такое обору-
дование составляет основ-
ную часть станочного пар-
ка завода. Гости также рас-
сматривали готовые дета-
ли, среди которых доволь-
но сложные и уникальные. 
Они внимательно слуша-
ли Георгия Марковича, со-
глашаясь, что технологиче-
ские возможности НКМЗ 
сегодня практически без-
граничны. Подтверждение 
этому можно было увидеть 
в каждом из цехов, где про-
ходила экскурсия – в ме-

ханических цехах №№ 3, 
5, 7, в редукторном цехе и 
в механосборочном №2. 
И конечно, они по досто-
инству оценили крупней-
ший на заводе уникальный 
обрабатывающий центр 
Waldrich Coburg в механос-
борочном цехе №8. 
Затем гости ответили на 

вопросы СМИ.
Олег Уруский: Я очень 

рад быть на знаменитом 
предприятии – НКМЗ. 
Считаю, все, что мы уви-
дели здесь, должно быть 
примером для всего ма-
шиностроения Украины. 
То состояние, в котором 
находится сегодня укра-
инская промышленность, 
не удовлетворяет ни пра-
вительство, ни президен-
та. Именно поэтому было 
фактически восстановле-
но министерство по во-
просам стратегических 
отраслей промышленно-
сти, чтобы мы вернулись 
к индустриальному раз-
витию нашей страны, а не 
только аграрного сектора. 
Машиностроение всегда 
должно быть локомотивом 
промышленности. И чем 
больше у нас в государстве 

Накануне Дня машиностроителя НКМЗ по-
сетила представительная делегация, в соста-
ве которой от украинского правительства 
были – вице-премьер министр – министр по 
вопросам стратегических отраслей промыш-
ленности Украины Олег Уруский, его заме-
ститель Виталий Немилостивый, советник 
Александр Марейченко; от Верховной Рады 
- народный депутат Украины, руководитель 
фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, от 
Донецкой областной администрации - заме-
ститель головы Денис Клюшников и дирек-
тор департамента развития базовых отраслей 
промышленности Артем Литвинов

будет хороших проектов, в 
которых будут задейство-
ваны предприятия маши-
ностроительного комплек-
са, тем больше будет у нас 
продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. 
Но большинство предпри-
ятий задержались на уров-
не 30-х, 40-х годов. А то, 
что мы видим на НКМЗ 
– это будущее, к которому 
нужно стремиться. 
О том, будет ли отно-

ситься машинострое-
ние к стратегическим от-

раслям промышленно-
сти, сейчас идут дискус-
сии. В положении о на-
шем министерстве на 
первом месте - оборонно-
промышленный ком-
плекс, самолетостроение и 
космическая деятельность, 
а стратегические отрас-
ли промышленности идут 
уже за ними. Мы с прави-
тельством должны четко 
определиться, какие от-
расли относятся к страте-
гическим и, думаю, что ма-
шиностроение обязатель-
но будет в этом списке. 
На НКМЗ меня боль-

ше всего поразило то, что 
ваше предприятие, не беря 
за все время независимо-
сти Украины кредиты, ин-
вестирует само в себя, само 
себя развивает, и в резуль-
тате находится на очень 
высоком мировом уровне 
производства. Здесь самые 
современные станки, вы-
сокопрофессиональный 

коллектив, люди получа-
ют хорошую зарплату, и 
гордо смотрят в будущее, 
потому что у предприя-
тия есть перспективы.
Давид Арахамия: От 

НКМЗ только позитив-
ные впечатления, да и 
других здесь быть просто 
не может. Завод продол-
жает жить и развиваться. 
Если бы была книга гор-
дости Украины, то в раз-
деле «Машиностроение» 
первой должна быть фо-
тография Георгия Мар-
ковича, который все вре-
мя руководил этим про-
цессом. К сожалению, 
мы знаем много историй, 
когда приватизирован-
ные заводы просто уми-
рали. Кратко описать 
НКМЗ можно так: завод 
швейцарских часов, толь-
ко в гигантском масшта-
бе. Нужно организовы-
вать экскурсии на НКМЗ 
для тех, у кого есть какие-

то сомнения по поводу 
того, что Украина может 
быть центром машино-
строения. 
Что касается законода-

тельных инициатив, то 
мы в первом чтении уже 
проголосовали Закон 
о локализации. О том, 
что, если в машиностро-
ении происходят боль-
шие закупки в сфере пу-
бличных закупок, то обя-
зательно должна быть 
компонента локально-
го производства. Пример 
НКМЗ как раз наш яркий 
контраргумент для тех, 
кто утверждает, что ма-
шиностроение в Украи-
не уже убито, и что лока-
лизацию здесь внедрять 
нельзя. После того, как 
мы побывали на НКМЗ, 
я смогу четко аргумен-
тировать, почему мы на 
правильном пути. 

Олег Бескровный
Фото Дарьи Пазюры

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
 МИНИСТЕРСТВА 
ПО ВОПРОСАМ

 СТРАТЕГИЧЕСКИХ
 ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УКРАИНЫ

Бутович Сергей Анатольевич, токарь-расточник V 
р. цеха №12;
Вовненко Евгений Николаевич, начальник бюро 

ОГК ГР и КПО;
Демихина Наталья Васильевна, ведущий кон-

структор КО ППО;
Тюпка Александр Николаевич, слесарь по сборке 

металлоконструкций V р. ЦМК;
Щеглов Алексей Александрович, сталевар элек-

тропечи VI р. СПЦ.

ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА ДОНЕЦКОЙ 

ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Басанец Александр Николаевич, токарь-
карусельщик VI р. цеха №11;
Дубина Елена Анатольевна, вед. инженер ОГМет;
Клек Виталий Владимирович, слесарь по сборке 

металлоконструкций IV р. ЦМК;
Коробкин Евгений Геннадиевич, директор КЦП;
Столповский Андрей Иванович, вед. конструктор 

ОГК ГР и КПО.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ДОНЕЦКОЙ 

ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Гавриш Валентина Владимировна, инженер-
технолог 1 кат. ОГС;
Ермольченко Александр Юрьевич, начальник 

ФЭУ;
Кича Андрей Владимирович, токарь-карусельщик 

VI р. цеха №18;
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Пусть удача никогда не покидает нас
С олнечным, по-

летнему жарким 
днем 24 сентября в ДК и 
Т НКМЗ состоялось тор-
жественное собрание, по-
священное Дню маши-
ностроителя. Со сцены 
Дворца в адрес заводчан 
звучали пожелания бес-
конечных побед на про-
фессиональном попри-
ще на благо предпри-
ятия, города, страны. 
Праздник открылся фей-
ерверком, осветившим 
зал яркой вспышкой.

составляет 26 тыс. т. Сдан 
в эксплуатацию перегру-
жатель для Запорожста-
ли производительностью 9 
млн. т. Золотодобытчикам 
Узбекистана отправлено 
два отвалообразователя ве-
сом по 1200 т каждый. Сей-
час в монтаже на Днепров-
ском меткомбинате нахо-
дится уникальный стале-
разливочный стенд, спо-
собный принимать гру-
зы весом 750 т. На Азов-
стали идет сборка миксе-
ра емкостью 2500 т чугу-

на. В обкатке 
находится кру-
тонаклонный 
конвейер. По 
всем показа-
телям ему нет 
равных в мире. 
На высоту 200 
м по крутому 
наклону кон-
вейер спосо-
бен поднимать 
15 млн. т руды 
в год. 
Мы посто-

янно совер-
ше н с т в у е м -
ся. И, невзирая 
на сложности 
трудного 2020 
года, выполня-
ем программу 
технического 
перевооруже-
ния. До конца 
года на пред-

приятии  будут введены в 
эксплуатацию 17 станков. 
Конечно, карантин по 

коронавирусу парализо-
вал мировую экономику. 

Но, несмотря на это, по 
сравнению с 2019 годом, 
за 9 месяцев завод показал, 
пусть небольшой, но рост. 
За этот период заработная 
плата новокраматорцев 
выросла на 10%.
Мы ставим перед собой 

грандиозные задачи на бу-
дущее и знаем, что панде-
мия пройдет. Предприя-
тие пережило много раз-
личных кризисов, которые 
закалили трудовой кол-
лектив, готовый к новым 
свершениям. Я поздрав-
ляю вас с нашим светлым 
праздником, и пусть удача 
никогда не покидает нас», 
- сказал в завершение Ге-
оргий Маркович.
Побывав на Новокра-

маторском машинострои-
тельном заводе, О.С. Уру-
ский осуществил свою 
давнюю мечту. Увиденное 
превзошло все его ожи-
дания. Такого масштаба 
оборудования и объема 
выпускаемой продукции 
вице-премьер-министр не 
видел ни на одном про-
мышленном предприя-
тии страны. «Я надеюсь, 
что основанное в 2020 
году министерство по во-
просам стратегических 
отраслей промышленно-
сти является свидетель-
ством того, что держава 
возвращается на путь ин-
дустриального развития. 
Об этом мы, к сожалению, 
забыли за последние де-
сять лет.
Надеюсь, что мы вернем 

профессии машиностро-

ителя престиж и пораду-
ем работников промыш-
ленной отрасли повыше-
нием уровня жизни и за-
работной платы». Олег Се-
менович пожелал ново-
краматорцам, прежде все-
го, крепкого здоровья, сча-
стья их семьям, и вручил 
на сцене Дворца лучшим 
представителям трудово-
го коллектива НКМЗ гра-
моты министерства по во-
просам стратегических от-
раслей промышленности 
Украины.
Председатель Донецкой 

областной государствен-
ной администрации П.А. 
Кириленко сердечно по-
здравил заводчан с про-
фессиональным праздни-
ком.

«В Донецкой области 
расположены более 20 
промышленных предпри-
ятий. И без преувеличе-
ния можно сказать, что 
НКМЗ является флагма-
ном машиностроения». 
Павел Александрович по-
благодарил новокрама-
торцев за преданность 
профессии и пожелал им 
всего самого лучшего.
В торжественной обста-

новке, под аплодисменты 
зала П.А. Кириленко на-
градил грамотами и бла-
годарностями ДонОГА 
представителей структур-
ных подразделений Ново-
краматорского машино-
строительного завода.
Далее выступил народ-

ный депутат Украины Д.Г. 
Арахамия.

Давид Георгие-
вич признался, что 
в Краматорске он 
впервые. Сюда он 
очень хотел прие-
хать, так как, по его 
словам, слышал, «о 
предприятии но-
мер один» в Украи-
не - Новокраматор-
ском машиностро-
ительном заводе. 
Зал встретил это 
признание апло-
дисментами.
Побывав в це-

хах НКМЗ, музее 
истории завода, 
Д.Г. Арахамия вос-
хитился, подчер-
кнув, что «слов у 
него нет». Он дей-
ствительно убедил-
ся, что побывал на 
лучшем промыш-
ленном предприя-
тии страны. 
Руководит ел ь 

фракции «Слуга 
народа» в ВР вру-
чил лучшим пред-
ставителям завода 
грамоты Верховной Рады 
Украины.
Сегодня новокраматор-

цы являются продолжате-
лями традиций, заложен-
ных многими поколени-
ями их предшественни-
ков, развивают экономи-
ческий потенциал страны. 
Ко Дню машиностроите-
ля за высокие показатели в 
работе трудовому коллек-
тиву предприятия выпла-
чен бонус. На основании 
совместного решения ди-

Костюченко Максим Владимирович, токарь-
расточник VI р. цеха №1;
Кривенко Евгений Васильевич, старший мастер 

ФЛЦ.

ГРАМОТА КРАМАТОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

Бессонов Алексей Николаевич, зам. начальника 
редукторного цеха;
Бондаренко Сергей Александрович, токарь-

расточник VI р. цеха №2;
Боярский Дмитрий Владимирович, вед. инженер-

конструктор ОГМех;
Губко Николай Николаевич, токарь V р. цеха №5;
Заводовский Богдан Сергеевич, начальник цеха 

№7;
Коваленко Оксана Викторовна, вед. инженер-

экономист ОЦ и УС;
Козлов Виталий Васильевич, модельщик VI р. мо-

дельного цеха;
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Приказом и.о. председателя правления АО
Калабай Наталья Николаевна назначена замести-

телем главного бухгалтера и освобождена от должно-
сти начальника централизованной расчетной бухгал-
терии;
Федоренко Олег Викторович назначен заместите-

лем начальника газопаросилового цеха – начальни-
ком участка и освобожден от должности начальника 
кислородно-компрессорного цеха.

НАГРАДЫ - 
ЛУЧШИМ

Коржов Александр Петрович, кузнец на молотах и 
прессах VI р. КПЦ;
Карасев Виталий Леонтьевич, токарь-расточник V 

р. цеха №9.

БЛАГОДАРНОСТЬ
 КРАМАТОРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

Привалихин Виктор Николаевич, токарь V р. цеха 
№3;
Пономаренко Евгений Павлович, токарь-расточник 

Vр. цеха №6;
Кравченко Виталий Анатольевич, слесарь по сбор-

ке металлоконструкций V р. цеха №16;
Мильченко Андрей Сергеевич, сталевар электро-

печи VI р. СПЦ;
Пальчак Юрий Владимирович, токарь-расточник 

V р. цеха №12;
Пластун Игорь Александрович, вед. конструктор 

КО ПМ и ШПО;
Колесников Виталий Александрович, начальник 

цеха №11;
Тука Владислав Владимирович, начальник АХУ;
Щербак Сергей Юрьевич, начальника сектора тех-

нического контроля ОТК.

Х Р О Н И К А

рекции и профсоюзного 
комитета НКМЗ 1570 за-
водчан в честь професси-
онального торжества по-
лучили денежные пре-
мии, грамоты и благо-
дарности.
Для проведения цере-

монии награждения ра-
ботников предприятия, 
которым в 2020 году при-
своены высокие звания 
«Почетный новокрама-
трец», «Ветеран труда 
НКМЗ», «Заслуженный 
станочник НКМЗ», на 
сцену вышли исполняю-
щий обязанности предсе-
дателя правления акцио-
нерного общества Ю.И. 
Боярский и председатель 
профсоюзного комите-
та В.И. Тука. Они вручи-
ли новокраматорцам по-
четные удостоверения, 
памятные адреса, дипло-
мы, нагрудные ленты и 
подарки.
Праздник завершился 

незабываемым концер-
том, который для ново-
краматорцев подготовил 
творческий цех завода – 
Дворец культуры и тех-
ники НКМЗ.

Яна Демидова
Фото Дарьи Пазюры

Виновников торже-
ства – трудовой коллек-
тив Новокраматорско-
го машиностроитель-
ного завода поздравили 
президент акционерного 
общества Г.М. Скударь, 
вице-премьер-министр 
– министр по вопросам 
стратегических отраслей 
промышленности Укра-
ины О.С. Уруский, пред-
седатель Донецкой об-
ластной государствен-
ной администрации П.А. 
Кириленко, руководи-
тель фракции «Слуга на-
рода» в Верховной Раде 
Д.Г. Арахамия.

«Мы традицион-
но встречаем праздник 
творцов – День машино-
строителя, – сказал Геор-
гий Маркович. – В 2020 
году НКМЗ сдал в экс-
плуатацию стан горячей 
прокатки для Магнит-
ки. Объем оборудования 



32 октября 2020 года
№38 (10 023)

ПОБЕДА ЗА НОВИЧКАМИ
КОНКУРС СРЕДИ 
СТАНОЧНИКОВ

 ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ

 1-4 ПЕРИОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ

С приветственным 
словом к моло-

дым станочникам из де-
вяти цехов завода обра-
тился начальник ОО и 
АП Борис Ворочек: «Кон-
курс профессионально-
го мастерства на нашем 
предприятии существует 
много лет. Но среди ста-
ночников широкого про-
филя 1-4 периодов обу-
чения проводится во вто-
рой раз. Вы обладаете са-
мой востребованной про-
фессией на нашем пред-
приятии. Вы молоды, и в 
ваших руках вся сила за-
вода».
Самому молодому 

участнику конкурса 19 
лет, самому старшему – 
31. Все они проходят че-
тыре периода обучения, 
каждый длительностью 
шесть месяцев. По за-
вершению второго эта-
па второй рабочий ста-
ночник сдает экзамен на 
присвоение третьего ква-
лификационного разря-
да по станочной профес-
сии. 
Конкурсная рабо-

та включала механиче-
скую обработку втулки 
на токарно-винторезном 
станке Tarnow TUB32 в 
центре подготовки ра-
бочих кадров ОО и АП. 
Участникам было необ-
ходимо за 50 минут вы-
полнить заданные опе-
рации, такие как точение 
на заданную длину, про-
резание канавок, точение 
фасок, расточка выточек, 
подрезка торцов и свер-
ление отверстий. Баллы 
начислялись за соответ-
ствие детали требовани-
ям чертежа и отнимались 
за ошибки в изготовле-
нии.
Победителем конкур-

са профессионального 
мастерства стал Максим 
Вашков из механическо-
го цеха №5, который не 
имеет пока еще квали-
фикационного разряда. 
В теоретической части он 
не допустил ни единой 
ошибки. Второе место за-
нял Виктор Дунь из ме-
ханосборочного цеха №1 
- единственный из участ-
ников, кто обучается еще 
в первом периоде про-
граммы. Он признал, что 
конкурс показался ему 
непростым, но старания 
и внимательность помог-
ли прийти к успеху. Ему 
удалось выполнить луч-
ше всех практическое за-
дание. Третье место за-
нял Дмитрий Бородачен-
ко из редукторного цеха. 
Секретом его успеха ока-
зался баланс знаний тео-
рии и подтянутая прак-
тика. 

КОНКУРС СРЕДИ 
МОДЕЛЬЩИКОВ 
ПО ДЕРЕВЯННЫМ 

МОДЕЛЯМ

В модельном цехе во-
семь конкурсантов, 

без ограничений в возрас-
те и квалификационном 
разряде, изготавливали 
снегоуборочные совки. На 
выполнение практическо-
го задания было отведено 
75 минут. Жюри оценива-
ло организацию рабоче-
го места и качество изго-
товления модели. За щели, 
незачищенные и непри-
тупленные кромки, на-
личие сколов, ворсы и не-

сросшихся сучков, несоот-
ветствие размеров изделия 
чертежу вычитались бал-
лы. 
Наилучший результат 

и первое место в конкур-
се профессионального ма-
стерства среди модельщи-
ков занял Денис Грича-
ник. Он впервые принял в 
нем участие и имеет толь-
ко второй квалификаци-
онный разряд. Несмотря 
на это, ему удалось опере-
дить тех, кто ранее зани-
мал призовые места. Раз-
ница в один балл сыгра-
ла в пользу модельщи-
ка Александра Шаврина, 
который обогнал Михаи-
ла Яцуру. Все трое побе-
дителей идеально справи-
лись с теоретическим за-
данием.
Можно говорить, что 

скрупулезность, умение 
правильно распределить 
нормируемое время и без-
укоризненное знание те-
ории – это секрет успеха 
лучших модельщиков по 
деревянным моделям. 

КОНКУРС СРЕДИ 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 

К конкурсу были до-
пущены 11 человек 

возрастом до 30 лет с раз-
рядами от второго до чет-
вертого. Особенностью 
практического задания 
этого года стало то, что 
сварщик должен самосто-
ятельно собрать образец 
под сварку и выполнить 
подрезку корня шва. 
Об идеях и новшествах 

конкурса рассказал на-

чальник цеха металлокон-
струкций Евгений Воро-
паев: «К сожалению, сей-
час принимают участие 
в конкурсе только два 
цеха. В следующем году 
мы планируем привлечь 
к конкурсу и другие цехи, 
кроме того, будет услож-
нен образец под сварку. 
Сейчас мы развиваем на-
правление комплексных 
бригад. Благодаря обуче-
нию в коллективе, моло-
дежь получает новые на-
выки, проявляют себя как 
сборщики. Мы хотим про-
двигать это направление. 
На конкурсе много ребят 
со вторым разрядом, они 
только начинают свою ра-
боту. Но именно в отно-
шении них больше всего 
надежд». 
Ребята сполна оправ-

дали ожидания. Самый 
младший среди конкур-
сантов, 19-летний Виктор 
Бугаев из цеха №16 пока-
зал ошеломительный ре-
зультат, обойдя других, 
более опытных участни-
ков. Для него самого по-
беда оказалась неожи-
данной. На вопрос, что 
ему помогло победить, он 
скромно ответил: «Я очень 
старался».
Победа Виктора взвол-

новала и тех, кто на кон-
курс приходит не впер-
вые. Эдуард Шипилов из 
цеха металлоконструкций 
второй год подряд зани-
мает второе место. Гово-
рят, что «новичкам везет», 
а «уверенность – враг ро-
ста», поэтому недооцени-
вать молодых соперников 

точно не стоит.
Третье место занял Ро-

ман Янченко (цех №16).
Заметим, пятеро из 

участников конкурса - вы-
пускники КЦПТО (№47). 
Это Роман Коновалов, 
Александр Ковба, Роман 
Янченко, Эдуард Шепи-
лов, Виктор Бугаев. Все 
они показали хорошие 
теоретические знания, а 
Виктор Бугаев, Эдуард 
Шепилов, Роман Янчен-
ко заняли призовые ме-
ста. «Это не удивительно, 
- комментируют событие 
в КЦПТО, - ибо наш центр 
максимально приблизил 
учебный процесс к совре-
менному производству и 
применяет дуальную фор-
му обучения совместно с 
лучшими промышленны-
ми предприятиями обла-
сти».

КОНКУРС СРЕДИ
 РАБОЧИХ 

СТАНОЧНЫХ 
ПРОФЕССИЙ, 
РАБОТАЮЩИХ
 НА СТАНКАХ 

С СИСТЕМОЙ ЧПУ 
«SINUMERIK 840D»

У частники конкур-
са разделились 

на две группы: токарная 
и фрезерно-расточная. 
Практическое задание для 
каждой группы предостав-
лялось отдельно. К уча-
стию допускались толь-
ко те, кто в течение пред-
ыдущих трех лет не зани-
мал призовых мест. Участ-
ники в учебных классах 
ОО и АП выполняли рабо-

ту по составлению управ-
ляющей программы для 
обработки тестовой дета-
ли и проходили провер-
ку теоретических знаний 
по специальным, обще-
техническим дисципли-
нам и вопросам охраны 
труда. 
Формат конкурса вно-

сил интригу: участни-
ки не знали, как справи-
лись с заданием другие. 
Каждый оценивал себя, 
но не знал, окажется ли 
этого достаточно для по-
беды. Победители при 
объявлении результатов 
награждения выказыва-
ли большую радость, а 
на совместном фото вы-
глядят самыми счастли-
выми. 
Среди токарей пер-

вое место занял Дмитрий 
Рыжков (цех №2), второе 
- Станислав Чугуй (цех 
№9), третье - Дмитрий 
Воронов (цех №9).
Среди токарей-

расточников на первом 
месте Александр Иль-
ченко (цех №12), на вто-
ром - Дмитрий Ильчен-
ко (цех №1), на третьем 
- Александр Иванилов 
(ЦСИ).
Лучшие из лучших 

были награждены меда-
лями и сертификатами 
на покупки в интернет-
магазине Rozetka. Все 
конкурсанты получи-
ли памятные подарки 
от ассоциации молоде-
жи НКМЗ. Те, кто на кон-
курс приходит не впер-
вые, были огорчены тем, 
что среди подарков не 
было чашки. Ассоциа-
ция молодежи подгото-
вила в этом году блок-
ноты, однако оказалось, 
что именно чашка стала 
символом конкурса. Не-
которым удалось уже со-
брать целую коллекцию. 
Ребятам пообещали обя-
зательно возобновить та-
кую негласную тради-
цию.

Наталья Роянова

22 сентября участ-
ники XXVIII 

ежегодной всеукраин-
ской конференции ас-
социации руководите-
лей заведений образова-
ния «Возрождение гим-
назии Украины» посети-
ли цехи Новокраматор-
ского машиностроитель-
ного завода и музей исто-
рии предприятия. 

70 гостей из Киевской, 
Кировоградской, Львов-
ской, Одесской, Черни-
говской, Запорожской, 
Хмельницкой, Черно-

вицкой и Полтавской об-
ластей узнали о станов-
лении машиностроения в 
нашем регионе и истории 
строительства НКМЗ. 
Делегация посетила 
кузнечно-прессовый, ре-
дукторный, механиче-
ский цех №3 и механос-
борочный №8. Кому-то 
из  числа ее представи-
телей впервые посчаст-
ливилось увидеть работу 
ковочного манипулятора, 
перемещение валка кле-
щевым захватом в нагре-

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
 УКРАИНЫ ЗНАКОМИТСЯ 

С НКМЗ вательную печь с выкат-
ным подом. Вид огром-
ного куска раскаленного 
металла, летящие в сто-
роны искры и жар от пе-
чей вызвал у гостей тре-
пет. Они с изумлением 
наблюдали за происхо-
дящим. 
Гостям показали совре-

менные металлообрабаты-
вающие центры с число-
вым программным управ-
лением, рассказали о воз-
можностях завода и пла-
нах на будущее.

Наталья Кучер

16 сентября состоялся второй этап традиционного конкурса профессионально-
го мастерства. За победу боролись 50 участников из числа модельщиков по дере-
вянным моделям, электросварщиков, станочников, работающих на оборудовании с 
программным управлением, станочников широкого профиля 1-4 периодов обучения
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Любовь Дзержинская: Я люблю свою работу23 сентября музей 
истории НКМЗ 

отметил золотой юби-
лей. В этот торжествен-
ный день хранительни-
ца уникальной коллек-
ции артефактов жизни 
и деятельности гиганта 
тяжелого машинострое-
ния Украины Л.А. Дзер-
жинская принимала до-
рогих гостей, собравших-
ся на торжество по слу-
чаю 50 дня рождения му-
зея. Среди них был заме-
ститель генерального ди-
ректора НКМЗ по марке-
тингу Д.В. Алдохин.
Денис Владимирович 

отметил неординарность 
заводского музея, так как 
в его залах размещены 
макеты машин, которые 
НКМЗ изготовил десятки 
лет назад. Они являются 
гордостью и славой пред-
приятия. Модели не хра-
нятся в запасниках, они 
выставлены на всеобщее 
обозрение. Поэтому, слу-
шая рассказ Л.А. Дзер-
жинской о них, посетите-
ли музея имеют возмож-
ность видеть высокопро-
изводительное оборудо-
вание разных лет, изго-
товленное новокрама-
торцами, и принесшее 
заводу мировую извест-
ность.
Д.В. Алдохин также 

подчеркнул значимость 
музея истории НКМЗ как 
места, где, начиная с 1970 
года, не только хранятся 
экспонаты, отражающие 
эпохи в судьбе завода. 
Главное, его двери всег-
да открыты для горожан 
и гостей Краматорска. 
И приятно, что прикос-
нуться к истории завода 
заводов все чаще прихо-
дит молодое поколение 
– школьники и студенты 
местных колледжей, учи-
лищ и вузов, что являет-
ся неоспоримым доказа-
тельством того, что дело, 
которому посвятила себя 
Любовь Александровна, 

является важным для фор-
мирования в молодежи 
отношения к истории и 
идентификации себя как 
личности.
Поздравить музей с 

юбилеем пришли началь-
ник отдела маркетинго-
вых коммуникаций НКМЗ 
Д.Э. Березовский и дирек-
тор ДК и Т НКМЗ А.А. 
Остроцкий. Они пожела-
ли музею процветания, 
а хранительнице музея 
дальнейших успехов.

43 года отдала музею 
предшественница Л.А. 
Дзержинской - его бес-
сменный директор В.Д. 
Рудь. Принимая букет 
осенних цветов из ее рук, 
Любовь Александровна 
пожелала ей крепкого здо-
ровья на долгие годы.
В своем выступлении 

директор городского 
исторического музея Н.Е. 
Волошина вместе с име-
нем первого директора 
музея истории НКМЗ А.Т. 
Шевченко вспомнила пер-
востроителей – тех, кто за-
кладывал первый камень 
в фундамент завода за-
водов, кто после Вели-
кой Отечественной войны 
восстанавливал из руин 
его цехи, и всех, кто десят-

ки лет успешно трудил-
ся и продолжает это де-
лать для того, чтобы мар-
ка НКМЗ ассоциирова-
лась в мире исключитель-
но с высоким качеством и 
надежностью.
В музее может работать 

не любой человек, сказала 
Наталья Евгеньевна. Что-
бы трудиться в его стенах, 
нужно не только обладать 
профессиональными зна-
ниями, но и любить лю-
дей. Ведь сюда приходят 
разные посетители – и ве-
тераны, и молодежь. И к 
каждому надо иметь под-
ход. Тогда поток любоз-
нательных посетителей не 
иссякнет. По справедливо-
му мнению Н.Е. Волоши-
ной, с которым согласи-
лись все гости, нынешний 
директор музея НКМЗ об-
ладает всеми необходимы-
ми для этого профессио-
нальными и чисто челове-
ческими качествами. «Му-
зей в надежных руках», 
- констатировала Наталья 
Евгеньевна.
Любовь Александровна 

предложила гостям поли-
стать страницы истории 
и увидеть, как залы му-
зея выглядели раньше. На 
большом экране замелька-

ли фото прошлых лет, за-
печатлевшие лица пыт-
ливых посетителей и уни-
кальные экспонаты храни-
лища.
За помощь в реализации 

совместных с музеем исто-
рии НКМЗ проектов его 
директора благодарили 
руководитель городской 
Станции юных техников 
В.Я. Любим и представи-
тель областного краевед-
ческого музея. Он недав-
но появился в Краматор-
ске, но уже обрел друзей и 
единомышленников. Нео-
ценимую поддержку крае-
ведческому музею в подго-
товке и проведении меж-
дународной конференции 
в 2019 году оказала непо-
средственно директор му-
зея истории НКМЗ.
Л.А. Дзержинская ис-

кренне призналась, что 
очень любит свою работу. 
Ее слова снова подтверди-
ли представители город-
ского Центра внешколь-
ной работы. Они, как и все 
гости, пришли на празд-
ник не с пустыми руками. 
Руководитель клуба «Ра-
диожурналист» И.А. Ива-
нова вручила директору 
музея истории НКМЗ чу-

гунный утюг, вес которо-
го – 4,5 кг. В советское вре-
мя его производство было 
массовым, и стоил он 70 
коп. Экономя электроэ-
нергию, хозяйки ставили 
его на газовую плиту, на-
гревали и, обмотав руч-
ку утюга плотной тканью, 
гладили. Занятие это было 
не из приятных, потому 
что хрупкие женские руки 
с большим трудом водили 
тяжеленный утюг по тка-
ни. 
Начиная с 2016 года, 

когда Л.А. Дзержинская 
возглавила музей исто-
рии НКМЗ, вместе с ЦВР 
она осуществила множе-
ство совместных проек-
тов. Среди них городской 
конкурс «Мой любимый 
город», темой которого 
стал Новокраматорский 
машиностроительный за-
вод; выставка фоторабот 
«Краматорск в объекти-
ве». Эту экспозицию впо-
следствии увидели в Чер-
нигове. В 2018 году осво-
бождению Донбасса от 
немецко-фашистских за-
хватчиков было посвяще-
но мероприятие «Память 
сердца».

52 недели рассказывали 

корреспонденты город-
ского издания на стра-
ницах «Краматорской 
правды» о музее истории 
НКМЗ и людях, чьи судь-
бы неразрывно связаны 
с предприятием. В. Тан-
ский убежден, что в му-
зейном деле случайных 
людей не бывает. Поэто-
му, попадая в залы музея, 
он, как и многие испыты-
вает чувство гордости за 
Новокраматорский ма-
шиностроительный за-
вод и город, в котором 
мы живем. А еще, доба-
вил он, заслуга Л.А. Дзер-
жинской заключается в 
том, что благодаря ей в 
музее истории НКМЗ по-
явилась очень хорошая 
тенденция – все чаще 
здесь можно увидеть мо-
лодежь – будущее Крама-
торска.
Хранительница музея 

истории НКМЗ пригла-
сила гостей праздника на 
выставку «Краматорск в 
объективе», объединив-
шую фотоработы, ото-
бражающие многогран-
ность исторических эпох, 
в которых жил и созидал 
наш город.

Яна Демидова

29 апреля 1965 года состоялось открытие творческо-
го цеха НКМЗ - Дворца культуры и техники. Являясь 
кузницей талантов, центром притяжения для завод-
чан и жителей города, ДК и Т Новокраматорского ма-
шиностроительного завода 55 лет работает под деви-
зом «С людьми и для людей». Дворец – это визитная 
карточка Краматорска. Высокий уровень профессио-
нализма его аматорских коллективов получил достой-
ную оценку – 12 из них носят почетные звания «заслу-
женный», «народный», «образцовый».

Из-за карантина по коронавирусу, введенного в 
Украине еще весной, к сожалению, не состоялись тогда 
мероприятия, посвященные юбилею Дворца. Опусте-
ли его репетиционные залы и сцена, на несколько меся-
цев воцарилась звенящая тишина в уютном зрительном 
зале. И, наконец, после долгого вынужденного переры-
ва у новокраматорцев и горожан появилась возмож-
ность поздравить с юбилеем ДК и Т НКМЗ. В канун Дня 
машиностроителя, 25 сентября, для них на главной сце-
не Краматорска состоялся праздничный концерт «Ис-
кры таланта», посвященный дню рождения творческой 
кузницы и открытию ее 56 сезона. Свое искусство и ра-
дость от встречи дарили восторженным зрителям кол-

С портивный ком-
плекс «Блюминг» 

19 сентября распахнул 
двери для проведения 
традиционной городской 
спартакиады среди орга-
низаций и предприятий. 
Организатором выступи-
ло управление по гумани-
тарным вопросам горсо-
вета при поддержке Но-
вокраматорского маши-
ностроительного завода. 
К спортсменам Крама-

торска в этом году при-
соединились команды 
из других городов До-
нецкой области. НКМЗ, 
ЭМСС, КЗТС, компа-
нии IT 2.0, ООО «Тедис», 
12-го государственного 
пожарно-спасательного 
отряда, 81-й аэромобиль-
ной бригады, краматор-
ского пограничного от-
ряда 2382, «Крамспорт», 
ПАО «Донбассэнерго», 

ГП «Селидовуголь», воен-
ной прокуратуры, ООО 
«Донмашгруп» соревнова-
лись в забеге на 60 м, эста-
фете 4×100 м, в настольном 
теннисе, мини-футболе, 
дартсе, а также жиме гири.
По инициативе об-

ластного физкультурно-
спортивного общества 
«Украина» во главе с Юли-
ей Терновой впервые задей-
ствованы два спортивных 
комплекса. 20 сентября ко-
манды собрались на спор-
тивном комплексе «Энерге-
тик» в Николаевке для про-
ведения соревнований по 
волейболу и плаванию.
Поддержать и привет-

ствовать участников от 
НКМЗ пришел председа-
тель наблюдательного со-

вета АО Игорь Протыняк.
Команда НКМЗ достой-

но представила себя на 
областной спартакиаде 
и стала первой в суммар-
ном зачете. Наши лучшие 
спортсмены - многократ-
ные победители заводских 

соревнований и игр.
По результатам 
личных зачетов:

Дартс. I место - Вадим 
Яковенко (КПЦ «НКМЗ-
Автоматика»), II место 
- Максим Семенов (ППО 
«Машметалл»).

Спринт 60 м (женщины). 
II место - Анастасия Хвосто-
ва (ТО ППО), III место - На-
талья Савенкова (цех №7).
Спринт 60 м (мужчины). 

I место - Павел Властов (ре-
дукторный цех).
Жим гири 90. I место - 

Александр Мирошничен-
ко (дирекция).
Жим гири 90+. II место 

- Сергей Алексеенко (КО 
ППО).
Настольный теннис 

(женщины). II место - Ири-
на Павловская (ОГМет);
Настольный теннис 

(мужчины). II место - Вла-
димир Васильев (ОТК). 
В эстафете 4×100 м наша 

команда (Павел Властов 
(редукторный цех), Алек-
сандр Квас (ОСТО), Ана-

стасия Хвостова (ТО 
ППО), Наталья Савенкова 
(цех №7) финишировала 
первой. В соревнованиях 
по волейболу (Сергей Мо-
сквин (КПЦ), Максим Ху-
долей (ОИСОУ), Андрей 
Калимулин (ОИСОУ), 
Роман Веселов (цех №3), 
Алексей Наздрачев (цех 
№16), Дмитрий Трубиев 
(СПЦ) и мини-футболу 
(Евгений Карташов (ОГ-
Мех), Игорь Горб (КПЦ 
«НКМЗ-Автоматика»), 
Виталий Подольский 
(БМ и К ПВ и ЭО), Денис 
Косогов (ОКомпл), Рус-
лан Штучный (ОГК ГР и 
КПО), Никита Федорцов 
(цех №3), Антон Вовнен-
ко (цех №2), Роман Наза-
ров (цех №18) заняла III 
место. 
Победителей награди-

ли медалями и кубками.
Наталья Кучер

лективы Дворца культуры и техники Новокраматор-
ского машиностроительного завода.  

Фото Дарьи Пазюры  
Долгожданная встреча

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЕ


