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НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
ГРАМОТА ВЕРХОВНОЙ
РАДЫ УКРАИНЫ
Богуцкая Вера Александровна, начальник ОЦ и
УС;
Кононенко Дмитрий Георгиевич, токарь V р. цеха
№5;
Корнюхов Александр Иванович, сталевар электропечи VI р. СПЦ;
Ощепков
Александр
Валерьевич,
токарькарусельщик VI р. цеха №11;
Сильченко Юрий Анатольевич, главный конструктор ОГК ГР и КПО.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
МИНИСТЕРСТВА
ПО ВОПРОСАМ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УКРАИНЫ

НКМЗ - это будущее,
к которому нужно
стремиться
Накануне Дня машиностроителя НКМЗ посетила представительная делегация, в составе которой от украинского правительства
были – вице-премьер министр – министр по
вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, его заместитель Виталий Немилостивый, советник
Александр Марейченко; от Верховной Рады
- народный депутат Украины, руководитель
фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, от
Донецкой областной администрации - заместитель головы Денис Клюшников и директор департамента развития базовых отраслей
промышленности Артем Литвинов

Бутович Сергей Анатольевич, токарь-расточник V
р. цеха №12;
Вовненко Евгений Николаевич, начальник бюро
ОГК ГР и КПО;
Демихина Наталья Васильевна, ведущий конструктор КО ППО;
Тюпка Александр Николаевич, слесарь по сборке
металлоконструкций V р. ЦМК;
Щеглов Алексей Александрович, сталевар элекЭкскурсию по цехам
тропечи VI р. СПЦ.
предприятия провел для
гостей президент АО
НКМЗ Георгий Скударь.
В кузнечно-прессовом цехе
гости посмотрели, как работает наиболее мощный
на заводе автоматизированный ковочный комплекс АКК 12500/120, который в конце прошлоБасанец
Александр
Николаевич,
токарь- го года был модернизирован до мирового уровня. В
карусельщик VI р. цеха №11;
механических и механосДубина Елена Анатольевна, вед. инженер ОГМет;
Клек Виталий Владимирович, слесарь по сборке борочных цехах их внимание привлекли совреметаллоконструкций IV р. ЦМК;
менные металлорежущие
Коробкин Евгений Геннадиевич, директор КЦП;
Столповский Андрей Иванович, вед. конструктор станки с ЧПУ и обрабатывающие центры известных
ОГК ГР и КПО.
мировых
производителей. Именно такое оборудование составляет основную часть станочного парка завода. Гости также рассматривали готовые детали, среди которых довольно сложные и уникальные.
Они внимательно слушаГавриш Валентина Владимировна, инженер- ли Георгия Марковича, соглашаясь, что технологичетехнолог 1 кат. ОГС;
Ермольченко Александр Юрьевич, начальник ские возможности НКМЗ
сегодня практически безФЭУ;
Кича Андрей Владимирович, токарь-карусельщик граничны. Подтверждение
этому можно было увидеть
VI р. цеха №18;
в каждом из цехов, где простр. 2
ходила экскурсия – в ме-

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА ДОНЕЦКОЙ
ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ДОНЕЦКОЙ
ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ

ханических цехах №№ 3,
5, 7, в редукторном цехе и
в механосборочном №2.
И конечно, они по достоинству оценили крупнейший на заводе уникальный
обрабатывающий
центр
Waldrich Coburg в механосборочном цехе №8.
Затем гости ответили на
вопросы СМИ.
Олег Уруский: Я очень
рад быть на знаменитом
предприятии – НКМЗ.
Считаю, все, что мы увидели здесь, должно быть
примером для всего машиностроения Украины.
То состояние, в котором
находится сегодня украинская промышленность,
не удовлетворяет ни правительство, ни президента. Именно поэтому было
фактически восстановлено министерство по вопросам
стратегических
отраслей промышленности, чтобы мы вернулись
к индустриальному развитию нашей страны, а не
только аграрного сектора.
Машиностроение всегда
должно быть локомотивом
промышленности. И чем
больше у нас в государстве

будет хороших проектов, в
которых будут задействованы предприятия машиностроительного комплекса, тем больше будет у нас
продукции с высокой добавленной
стоимостью.
Но большинство предприятий задержались на уровне 30-х, 40-х годов. А то,
что мы видим на НКМЗ
– это будущее, к которому
нужно стремиться.
О том, будет ли относиться
машиностроение к стратегическим от-

коллектив, люди получают хорошую зарплату, и
гордо смотрят в будущее,
потому что у предприятия есть перспективы.
Давид Арахамия: От
НКМЗ только позитивные впечатления, да и
других здесь быть просто
не может. Завод продолжает жить и развиваться.
Если бы была книга гордости Украины, то в разделе «Машиностроение»
первой должна быть фотография Георгия Марковича, который все время руководил этим процессом. К сожалению,
мы знаем много историй,
когда приватизированные заводы просто умирали. Кратко описать
НКМЗ можно так: завод
швейцарских часов, только в гигантском масштабе. Нужно организовывать экскурсии на НКМЗ
для тех, у кого есть какие-

раслям
промышленности, сейчас идут дискуссии. В положении о нашем министерстве на
первом месте - обороннопромышленный
комплекс, самолетостроение и
космическая деятельность,
а стратегические отрасли промышленности идут
уже за ними. Мы с правительством должны четко
определиться, какие отрасли относятся к стратегическим и, думаю, что машиностроение обязательно будет в этом списке.
На НКМЗ меня больше всего поразило то, что
ваше предприятие, не беря
за все время независимости Украины кредиты, инвестирует само в себя, само
себя развивает, и в результате находится на очень
высоком мировом уровне
производства. Здесь самые
современные станки, высокопрофессиональный

то сомнения по поводу
того, что Украина может
быть центром машиностроения.
Что касается законодательных инициатив, то
мы в первом чтении уже
проголосовали
Закон
о локализации. О том,
что, если в машиностроении происходят большие закупки в сфере публичных закупок, то обязательно должна быть
компонента
локального производства. Пример
НКМЗ как раз наш яркий
контраргумент для тех,
кто утверждает, что машиностроение в Украине уже убито, и что локализацию здесь внедрять
нельзя. После того, как
мы побывали на НКМЗ,
я смогу четко аргументировать, почему мы на
правильном пути.
Олег Бескровный
Фото Дарьи Пазюры

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

ке металлоконструкций V р. цеха №16;
Мильченко Андрей Сергеевич, сталевар электропечи VI р. СПЦ;
Костюченко Максим Владимирович, токарьПальчак Юрий Владимирович, токарь-расточник
расточник VI р. цеха №1;
V р. цеха №12;
Кривенко Евгений Васильевич, старший мастер
Пластун Игорь Александрович, вед. конструктор
ФЛЦ.
КО ПМ и ШПО;
Колесников Виталий Александрович, начальник
цеха №11;
Тука Владислав Владимирович, начальник АХУ;
Коржов Александр Петрович, кузнец на молотах и
Щербак Сергей Юрьевич, начальника сектора техпрессах VI р. КПЦ;
Карасев Виталий Леонтьевич, токарь-расточник V нического контроля ОТК.
р. цеха №9.
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ГРАМОТА КРАМАТОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

Бессонов Алексей Николаевич, зам. начальника
редукторного цеха;
Бондаренко Сергей Александрович, токарьрасточник VI р. цеха №2;
Боярский Дмитрий Владимирович, вед. инженерконструктор ОГМех;
Губко Николай Николаевич, токарь V р. цеха №5;
Заводовский Богдан Сергеевич, начальник цеха
№7;
Привалихин Виктор Николаевич, токарь V р. цеха
Коваленко Оксана Викторовна, вед. инженер- №3;
экономист ОЦ и УС;
Пономаренко Евгений Павлович, токарь-расточник
Козлов Виталий Васильевич, модельщик VI р. мо- Vр. цеха №6;
дельного цеха;
Кравченко Виталий Анатольевич, слесарь по сбор-

БЛАГОДАРНОСТЬ
КРАМАТОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

ХРОНИКА
Приказом и.о. председателя правления АО
Калабай Наталья Николаевна назначена заместителем главного бухгалтера и освобождена от должности начальника централизованной расчетной бухгалтерии;
Федоренко Олег Викторович назначен заместителем начальника газопаросилового цеха – начальником участка и освобожден от должности начальника
кислородно-компрессорного цеха.

Пусть удача никогда не покидает нас
С

олнечным,
полетнему жарким
днем 24 сентября в ДК и
Т НКМЗ состоялось торжественное собрание, посвященное Дню машиностроителя. Со сцены
Дворца в адрес заводчан
звучали пожелания бесконечных побед на профессиональном поприще на благо предприятия, города, страны.
Праздник открылся фейерверком,
осветившим
зал яркой вспышкой.

Виновников
торжества – трудовой коллектив
Новокраматорского
машиностроительного завода поздравили
президент акционерного
общества Г.М. Скударь,
вице-премьер-министр
– министр по вопросам
стратегических отраслей
промышленности Украины О.С. Уруский, председатель Донецкой областной
государственной администрации П.А.
Кириленко,
руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде
Д.Г. Арахамия.
«Мы
традиционно встречаем праздник
творцов – День машиностроителя, – сказал Георгий Маркович. – В 2020
году НКМЗ сдал в эксплуатацию стан горячей
прокатки для Магнитки. Объем оборудования
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составляет 26 тыс. т. Сдан
в эксплуатацию перегружатель для Запорожстали производительностью 9
млн. т. Золотодобытчикам
Узбекистана отправлено
два отвалообразователя весом по 1200 т каждый. Сейчас в монтаже на Днепровском меткомбинате находится уникальный сталеразливочный стенд, способный принимать грузы весом 750 т. На Азовстали идет сборка миксера емкостью 2500 т чугуна. В обкатке
находится крутонаклонный
конвейер. По
всем
показателям ему нет
равных в мире.
На высоту 200
м по крутому
наклону конвейер
способен поднимать
15 млн. т руды
в год.
Мы
постоянно
совершенствуемся. И, невзирая
на сложности
трудного 2020
года, выполняем программу
технического
перевооружения. До конца
года на предприятии будут введены в
эксплуатацию 17 станков.
Конечно, карантин по
коронавирусу парализовал мировую экономику.
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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 будущее и знаем, что пандемия пройдет. Предприятие пережило много различных кризисов, которые
закалили трудовой коллектив, готовый к новым
свершениям. Я поздравляю вас с нашим светлым
праздником, и пусть удача
никогда не покидает нас»,
- сказал в завершение Георгий Маркович.
Побывав на Новокраматорском машиностроительном заводе, О.С. Уруский осуществил свою
давнюю мечту. Увиденное
превзошло все его ожидания. Такого масштаба
оборудования и объема
выпускаемой продукции
вице-премьер-министр не
видел ни на одном промышленном
предприятии страны. «Я надеюсь,
что основанное в 2020
году министерство по вопросам
стратегических
отраслей промышленности является свидетельством того, что держава
возвращается на путь индустриального развития.
Об этом мы, к сожалению,
забыли за последние десять лет.
Надеюсь, что мы вернем
профессии машиностро-

ителя престиж и порадуем работников промышленной отрасли повышением уровня жизни и заработной платы». Олег Семенович пожелал новокраматорцам, прежде всего, крепкого здоровья, счастья их семьям, и вручил
на сцене Дворца лучшим
представителям трудового коллектива НКМЗ грамоты министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности
Украины.
Председатель Донецкой
областной государственной администрации П.А.
Кириленко сердечно поздравил заводчан с профессиональным праздником.
«В Донецкой области
расположены более 20
промышленных предприятий. И без преувеличения можно сказать, что
НКМЗ является флагманом
машиностроения».
Павел Александрович поблагодарил
новокраматорцев за преданность
профессии и пожелал им
всего самого лучшего.
В торжественной обстановке, под аплодисменты
зала П.А. Кириленко наградил грамотами и благодарностями
ДонОГА
представителей структурных подразделений Новокраматорского машиностроительного завода.
Далее выступил народный депутат Украины Д.Г.
Арахамия.

Давид Георгиевич признался, что
в Краматорске он
впервые. Сюда он
очень хотел приехать, так как, по его
словам, слышал, «о
предприятии номер один» в Украине - Новокраматорском машиностроительном заводе.
Зал встретил это
признание аплодисментами.
Побывав в цехах НКМЗ, музее
истории
завода,
Д.Г. Арахамия восхитился, подчеркнув, что «слов у
него нет». Он действительно убедился, что побывал на
лучшем промышленном предприятии страны.
Руководитель
фракции
«Слуга
народа» в ВР вручил лучшим представителям завода
грамоты Верховной Рады
Украины.
Сегодня новокраматорцы являются продолжателями традиций, заложенных многими поколениями их предшественников, развивают экономический потенциал страны.
Ко Дню машиностроителя за высокие показатели в
работе трудовому коллективу предприятия выплачен бонус. На основании
совместного решения ди-

рекции и профсоюзного
комитета НКМЗ 1570 заводчан в честь профессионального торжества получили денежные премии, грамоты и благодарности.
Для проведения церемонии награждения работников предприятия,
которым в 2020 году присвоены высокие звания
«Почетный новокраматрец», «Ветеран труда
НКМЗ», «Заслуженный
станочник НКМЗ», на
сцену вышли исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества Ю.И.
Боярский и председатель
профсоюзного комитета В.И. Тука. Они вручили новокраматорцам почетные удостоверения,
памятные адреса, дипломы, нагрудные ленты и
подарки.
Праздник завершился
незабываемым концертом, который для новокраматорцев подготовил
творческий цех завода –
Дворец культуры и техники НКМЗ.
Яна Демидова
Фото Дарьи Пазюры

КОНКУРС СРЕДИ
СТАНОЧНИКОВ
ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ
1-4 ПЕРИОДОВ
ОБУЧЕНИЯ

С

приветственным
словом к молодым станочникам из девяти цехов завода обратился начальник ОО и
АП Борис Ворочек: «Конкурс профессионального мастерства на нашем
предприятии существует
много лет. Но среди станочников широкого профиля 1-4 периодов обучения проводится во второй раз. Вы обладаете самой востребованной профессией на нашем предприятии. Вы молоды, и в
ваших руках вся сила завода».
Самому
молодому
участнику конкурса 19
лет, самому старшему –
31. Все они проходят четыре периода обучения,
каждый длительностью
шесть месяцев. По завершению второго этапа второй рабочий станочник сдает экзамен на
присвоение третьего квалификационного разряда по станочной профессии.
Конкурсная
работа включала механическую обработку втулки
на токарно-винторезном
станке Tarnow TUB32 в
центре подготовки рабочих кадров ОО и АП.
Участникам было необходимо за 50 минут выполнить заданные операции, такие как точение
на заданную длину, прорезание канавок, точение
фасок, расточка выточек,
подрезка торцов и сверление отверстий. Баллы
начислялись за соответствие детали требованиям чертежа и отнимались
за ошибки в изготовлении.
Победителем конкур-

ПОБЕДА ЗА НОВИЧКАМИ
16 сентября состоялся второй этап традиционного конкурса профессионального мастерства. За победу боролись 50 участников из числа модельщиков по деревянным моделям, электросварщиков, станочников, работающих на оборудовании с
программным управлением, станочников широкого профиля 1-4 периодов обучения
са
профессионального
мастерства стал Максим
Вашков из механического цеха №5, который не
имеет пока еще квалификационного разряда.
В теоретической части он
не допустил ни единой
ошибки. Второе место занял Виктор Дунь из механосборочного цеха №1
- единственный из участников, кто обучается еще
в первом периоде программы. Он признал, что
конкурс показался ему
непростым, но старания
и внимательность помогли прийти к успеху. Ему
удалось выполнить лучше всех практическое задание. Третье место занял Дмитрий Бородаченко из редукторного цеха.
Секретом его успеха оказался баланс знаний теории и подтянутая практика.
КОНКУРС СРЕДИ
МОДЕЛЬЩИКОВ
ПО ДЕРЕВЯННЫМ
МОДЕЛЯМ

В

модельном цехе восемь конкурсантов,
без ограничений в возрасте и квалификационном
разряде,
изготавливали
снегоуборочные совки. На
выполнение практического задания было отведено
75 минут. Жюри оценивало организацию рабочего места и качество изготовления модели. За щели,
незачищенные и непритупленные кромки, наличие сколов, ворсы и не-

сросшихся сучков, несоответствие размеров изделия
чертежу вычитались баллы.
Наилучший результат
и первое место в конкурсе профессионального мастерства среди модельщиков занял Денис Гричаник. Он впервые принял в
нем участие и имеет только второй квалификационный разряд. Несмотря
на это, ему удалось опередить тех, кто ранее занимал призовые места. Разница в один балл сыграла в пользу модельщика Александра Шаврина,
который обогнал Михаила Яцуру. Все трое победителей идеально справились с теоретическим заданием.
Можно говорить, что
скрупулезность, умение
правильно распределить
нормируемое время и безукоризненное знание теории – это секрет успеха
лучших модельщиков по
деревянным моделям.
КОНКУРС СРЕДИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ

К

конкурсу были допущены 11 человек
возрастом до 30 лет с разрядами от второго до четвертого.
Особенностью
практического
задания
этого года стало то, что
сварщик должен самостоятельно собрать образец
под сварку и выполнить
подрезку корня шва.
Об идеях и новшествах
конкурса рассказал на-

чальник цеха металлоконструкций Евгений Воропаев: «К сожалению, сейчас принимают участие
в конкурсе только два
цеха. В следующем году
мы планируем привлечь
к конкурсу и другие цехи,
кроме того, будет усложнен образец под сварку.
Сейчас мы развиваем направление комплексных
бригад. Благодаря обучению в коллективе, молодежь получает новые навыки, проявляют себя как
сборщики. Мы хотим продвигать это направление.
На конкурсе много ребят
со вторым разрядом, они
только начинают свою работу. Но именно в отношении них больше всего
надежд».
Ребята сполна оправдали ожидания. Самый
младший среди конкурсантов, 19-летний Виктор
Бугаев из цеха №16 показал ошеломительный результат, обойдя других,
более опытных участников. Для него самого победа оказалась неожиданной. На вопрос, что
ему помогло победить, он
скромно ответил: «Я очень
старался».
Победа Виктора взволновала и тех, кто на конкурс приходит не впервые. Эдуард Шипилов из
цеха металлоконструкций
второй год подряд занимает второе место. Говорят, что «новичкам везет»,
а «уверенность – враг роста», поэтому недооценивать молодых соперников

точно не стоит.
Третье место занял Роман Янченко (цех №16).
Заметим,
пятеро
из
участников конкурса - выпускники КЦПТО (№47).
Это Роман Коновалов,
Александр Ковба, Роман
Янченко, Эдуард Шепилов, Виктор Бугаев. Все
они показали хорошие
теоретические знания, а
Виктор Бугаев, Эдуард
Шепилов, Роман Янченко заняли призовые места. «Это не удивительно,
- комментируют событие
в КЦПТО, - ибо наш центр
максимально приблизил
учебный процесс к современному производству и
применяет дуальную форму обучения совместно с
лучшими промышленными предприятиями области».
КОНКУРС СРЕДИ
РАБОЧИХ
СТАНОЧНЫХ
ПРОФЕССИЙ,
РАБОТАЮЩИХ
НА СТАНКАХ
С СИСТЕМОЙ ЧПУ
«SINUMERIK 840D»

У

частники конкурса
разделились
на две группы: токарная
и
фрезерно-расточная.
Практическое задание для
каждой группы предоставлялось отдельно. К участию допускались только те, кто в течение предыдущих трех лет не занимал призовых мест. Участники в учебных классах
ОО и АП выполняли рабо-

ту по составлению управляющей программы для
обработки тестовой детали и проходили проверку теоретических знаний
по специальным, общетехническим дисциплинам и вопросам охраны
труда.
Формат конкурса вносил интригу: участники не знали, как справились с заданием другие.
Каждый оценивал себя,
но не знал, окажется ли
этого достаточно для победы. Победители при
объявлении результатов
награждения выказывали большую радость, а
на совместном фото выглядят самыми счастливыми.
Среди токарей первое место занял Дмитрий
Рыжков (цех №2), второе
- Станислав Чугуй (цех
№9), третье - Дмитрий
Воронов (цех №9).
Среди
токарейрасточников на первом
месте Александр Ильченко (цех №12), на втором - Дмитрий Ильченко (цех №1), на третьем
- Александр Иванилов
(ЦСИ).
Лучшие из лучших
были награждены медалями и сертификатами
на покупки в интернетмагазине Rozetka. Все
конкурсанты
получили памятные подарки
от ассоциации молодежи НКМЗ. Те, кто на конкурс приходит не впервые, были огорчены тем,
что среди подарков не
было чашки. Ассоциация молодежи подготовила в этом году блокноты, однако оказалось,
что именно чашка стала
символом конкурса. Некоторым удалось уже собрать целую коллекцию.
Ребятам пообещали обязательно возобновить такую негласную традицию.
Наталья Роянова

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
УКРАИНЫ ЗНАКОМИТСЯ
С НКМЗ вательную печь с выкатсентября участ-
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ники
XXVIII
ежегодной
всеукраинской конференции ассоциации
руководителей заведений образования «Возрождение гимназии Украины» посетили цехи Новокраматорского машиностроительного завода и музей истории предприятия.
70 гостей из Киевской,
Кировоградской, Львовской, Одесской, Черниговской, Запорожской,
Хмельницкой,
Черно-

вицкой и Полтавской областей узнали о становлении машиностроения в
нашем регионе и истории
строительства
НКМЗ.
Делегация
посетила
кузнечно-прессовый, редукторный,
механический цех №3 и механосборочный №8. Кому-то
из числа ее представителей впервые посчастливилось увидеть работу
ковочного манипулятора,
перемещение валка клещевым захватом в нагре-

ным подом. Вид огромного куска раскаленного
металла, летящие в стороны искры и жар от печей вызвал у гостей трепет. Они с изумлением
наблюдали за происходящим.
Гостям показали современные металлообрабатывающие центры с числовым программным управлением, рассказали о возможностях завода и планах на будущее.
Наталья Кучер
2 октября 2020 года
№38 (10 023)
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сентября музей
истории НКМЗ
отметил золотой юбилей. В этот торжественный день хранительница уникальной коллекции артефактов жизни
и деятельности гиганта
тяжелого машиностроения Украины Л.А. Дзержинская принимала дорогих гостей, собравшихся на торжество по случаю 50 дня рождения музея. Среди них был заместитель генерального директора НКМЗ по маркетингу 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 предприятия. Модели не хранятся в запасниках, они
выставлены на всеобщее
обозрение. Поэтому, слушая рассказ Л.А. Дзержинской о них, посетители музея имеют возможность видеть высокопроизводительное оборудование разных лет, изготовленное
новокраматорцами, и принесшее
заводу мировую известность.
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 всегда открыты для горожан
и гостей Краматорска.
И приятно, что прикоснуться к истории завода
заводов все чаще приходит молодое поколение
– школьники и студенты
местных колледжей, училищ и вузов, что является неоспоримым доказательством того, что дело,
которому посвятила себя
Любовь Александровна,

С

портивный комплекс «Блюминг»
19 сентября распахнул
двери для проведения
традиционной городской
спартакиады среди организаций и предприятий.
Организатором выступило управление по гуманитарным вопросам горсовета при поддержке Новокраматорского машиностроительного завода.
К спортсменам Краматорска в этом году присоединились
команды
из других городов Донецкой области. НКМЗ,
ЭМСС, КЗТС, компании IT 2.0, ООО «Тедис»,
12-го государственного
пожарно-спасательного
отряда, 81-й аэромобильной бригады, краматорского пограничного отряда 2382, «Крамспорт»,
ПАО «Донбассэнерго»,

Любовь Дзержинская: Я люблю свою работу
гунный утюг, вес которого – 4,5 кг. В советское время его производство было
массовым, и стоил он 70
коп. Экономя электроэнергию, хозяйки ставили
его на газовую плиту, нагревали и, обмотав ручку утюга плотной тканью,
гладили. Занятие это было
не из приятных, потому
что хрупкие женские руки
с большим трудом водили
тяжеленный утюг по ткани.
Начиная с 2016 года,
когда Л.А. Дзержинская
возглавила музей истории НКМЗ, вместе с ЦВР
она осуществила множество совместных проектов. Среди них городской
конкурс «Мой любимый
город», темой которого
стал Новокраматорский
машиностроительный завод; выставка фоторабот
«Краматорск в объективе». Эту экспозицию впоследствии увидели в Чернигове. В 2018 году освобождению Донбасса от
немецко-фашистских захватчиков было посвящено мероприятие «Память
сердца».
52 недели рассказывали

корреспонденты городского издания на страницах
«Краматорской
правды» о музее истории
НКМЗ и людях, чьи судьбы неразрывно связаны
с предприятием. В. Танский убежден, что в музейном деле случайных
людей не бывает. Поэтому, попадая в залы музея,
он, как и многие испытывает чувство гордости за
Новокраматорский машиностроительный завод и город, в котором
мы живем. А еще, добавил он, заслуга Л.А. Дзержинской заключается в
том, что благодаря ей в
музее истории НКМЗ появилась очень хорошая
тенденция – все чаще
здесь можно увидеть молодежь – будущее Краматорска.
Хранительница музея
истории НКМЗ пригласила гостей праздника на
выставку «Краматорск в
объективе», объединившую фотоработы, отображающие многогранность исторических эпох,
в которых жил и созидал
наш город.
Яна Демидова

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЕ

стасия
Хвостова
(ТО
ППО), Наталья Савенкова
(цех №7) финишировала
первой. В соревнованиях
по волейболу (Сергей Москвин (КПЦ), Максим Худолей (ОИСОУ), Андрей
Калимулин
(ОИСОУ),
Роман Веселов (цех №3),
Алексей Наздрачев (цех
№16), Дмитрий Трубиев
(СПЦ) и мини-футболу
(Евгений Карташов (ОГМех), Игорь Горб (КПЦ
«НКМЗ-Автоматика»),
Виталий
Подольский
(БМ и К ПВ и ЭО), Денис
Косогов (ОКомпл), Руслан Штучный (ОГК ГР и
КПО), Никита Федорцов
(цех №3), Антон Вовненко (цех №2), Роман Назаров (цех №18) заняла III
место.
Победителей наградили медалями и кубками.
Наталья Кучер

является важным для формирования в молодежи
отношения к истории и
идентификации себя как
личности.
Поздравить музей с
юбилеем пришли начальник отдела маркетинговых коммуникаций НКМЗ
Д.Э. Березовский и директор ДК и Т НКМЗ А.А.
Остроцкий. Они пожелали музею процветания,
а хранительнице музея
дальнейших успехов.
43 года отдала музею
предшественница
Л.А.
Дзержинской - его бессменный директор В.Д.
Рудь. Принимая букет
осенних цветов из ее рук,
Любовь
Александровна
пожелала ей крепкого здоровья на долгие годы.
В своем выступлении
директор
городского
исторического музея Н.Е.
Волошина вместе с именем первого директора
музея истории НКМЗ А.Т.
Шевченко вспомнила первостроителей – тех, кто закладывал первый камень
в фундамент завода заводов, кто после Великой Отечественной войны
восстанавливал из руин
его цехи, и всех, кто десят-

ГП «Селидовуголь», военной прокуратуры, ООО
«Донмашгруп» соревновались в забеге на 60 м, эстафете 4×100 м, в настольном
теннисе, мини-футболе,
дартсе, а также жиме гири.
По
инициативе
областного
физкультурноспортивного
общества
«Украина» во главе с Юлией Терновой впервые задействованы два спортивных
комплекса. 20 сентября команды собрались на спортивном комплексе «Энергетик» в Николаевке для проведения соревнований по
волейболу и плаванию.
Поддержать и приветствовать участников от
НКМЗ пришел председатель наблюдательного со-

Долгожданная встреча
29 апреля 1965 года состоялось открытие творческого цеха НКМЗ - Дворца культуры и техники. Являясь
кузницей талантов, центром притяжения для заводчан и жителей города, ДК и Т Новокраматорского машиностроительного завода 55 лет работает под девизом «С людьми и для людей». Дворец – это визитная
карточка Краматорска. Высокий уровень профессионализма его аматорских коллективов получил достойную оценку – 12 из них носят почетные звания «заслуженный», «народный», «образцовый».
УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.

ки лет успешно трудился и продолжает это делать для того, чтобы марка НКМЗ ассоциировалась в мире исключительно с высоким качеством и
надежностью.
В музее может работать
не любой человек, сказала
Наталья Евгеньевна. Чтобы трудиться в его стенах,
нужно не только обладать
профессиональными знаниями, но и любить людей. Ведь сюда приходят
разные посетители – и ветераны, и молодежь. И к
каждому надо иметь подход. Тогда поток любознательных посетителей не
иссякнет. По справедливому мнению Н.Е. Волошиной, с которым согласились все гости, нынешний
директор музея НКМЗ обладает всеми необходимыми для этого профессиональными и чисто человеческими качествами. «Музей в надежных руках»,
- констатировала Наталья
Евгеньевна.
Любовь Александровна
предложила гостям полистать страницы истории
и увидеть, как залы музея выглядели раньше. На
большом экране замелька-

вета АО Игорь Протыняк.
Команда НКМЗ достойно представила себя на
областной
спартакиаде
и стала первой в суммарном зачете. Наши лучшие
спортсмены - многократные победители заводских

ли фото прошлых лет, запечатлевшие лица пытливых посетителей и уникальные экспонаты хранилища.
За помощь в реализации
совместных с музеем истории НКМЗ проектов его
директора
благодарили
руководитель городской
Станции юных техников
В.Я. Любим и представитель областного краеведческого музея. Он недавно появился в Краматорске, но уже обрел друзей и
единомышленников. Неоценимую поддержку краеведческому музею в подготовке и проведении международной конференции
в 2019 году оказала непосредственно директор музея истории НКМЗ.
Л.А. Дзержинская искренне призналась, что
очень любит свою работу.
Ее слова снова подтвердили представители городского Центра внешкольной работы. Они, как и все
гости, пришли на праздник не с пустыми руками.
Руководитель клуба «Радиожурналист» И.А. Иванова вручила директору
музея истории НКМЗ чу-

соревнований и игр.
По результатам
личных зачетов:
Дартс. I место - Вадим
Яковенко (КПЦ «НКМЗАвтоматика»), II место
- Максим Семенов (ППО
«Машметалл»).

Спринт 60 м (женщины).
II место - Анастасия Хвостова (ТО ППО), III место - Наталья Савенкова (цех №7).
Спринт 60 м (мужчины).
I место - Павел Властов (редукторный цех).
Жим гири 90. I место Александр Мирошниченко (дирекция).
Жим гири 90+. II место
- Сергей Алексеенко (КО
ППО).
Настольный
теннис
(женщины). II место - Ирина Павловская (ОГМет);
Настольный
теннис
(мужчины). II место - Владимир Васильев (ОТК).
В эстафете 4×100 м наша
команда (Павел Властов
(редукторный цех), Александр Квас (ОСТО), Ана-

Из-за карантина по коронавирусу, введенного в лективы Дворца культуры и техники НовокраматорУкраине еще весной, к сожалению, не состоялись тогда ского машиностроительного завода.
мероприятия, посвященные юбилею Дворца. ОпустеФото Дарьи Пазюры
ли его репетиционные залы и сцена, на несколько месяцев воцарилась звенящая тишина в уютном зрительном
зале. И, наконец, после долгого вынужденного перерыва у новокраматорцев и горожан появилась возможность поздравить с юбилеем ДК и Т НКМЗ. В канун Дня
машиностроителя, 25 сентября, для них на главной сцене Краматорска состоялся праздничный концерт «Искры таланта», посвященный дню рождения творческой
кузницы и открытию ее 56 сезона. Свое искусство и радость от встречи дарили восторженным зрителям кол-
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