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1 октября состо-
ялась пресс-

конференция народно-
го депутата IV, V, VI со-
зывов, президента АО 
НКМЗ Г.М. Скударя. 
Журналистов интересо-
вало и экономическое со-
стояние предприятия, 
и итоги визита на завод 
вице-премьер-министра, 
и, конечно, отношение 
опытного промышлен-
ника и политика к изби-
рательной кампании, ко-
торая в нынешнем году 
приняла, скажем так, не-
обычные формы.
Прежде всего Георгий 

Маркович сообщил, что 
подведены первые ито-
ги работы предприятия в 
третьем квартале. Плате-
жи превысили прошло-
годние значения при-
мерно на 50 млн. грн., то-
варная продукция оста-
лась на уровне прошлого 
года, заработная плата, 
возможно, покажет рост 
в 10%. 

«Экспорт вырос по 
сравнению с прошлым 
годом на 15-17%, - ска-
зал Г.М. Скударь. - Хотя, 
когда растет экспорт, я с 
сожалением думаю, что 
при этом внутренние по-
ставки падают. С другой 
стороны, рост экспорта 
говорит о том, что пред-
приятие воспринимает-
ся мировым рынком. Об 
этом свидетельствует воз-
никшая недавно тема по-
ставки продукции в Па-
наму. Для очередной ста-
дии реконструкции Па-
намского канала требу-
ются шлюзы, гидроподъ-
емники, крановое обо-
рудование. Нам предло-
жили участвовать, и мы 
с удовольствием примем 
участие, если компания, 
которая будет представ-
лять весь комплекс стро-
ительства, выиграет тен-
дер, объявленный этим 
государством. 

Итак, задаем вопросы…
- Георгий Марко-

вич, 24 сентября с ви-
зитом на НКМЗ был 
вице-премьер-министр 
О.С. Уруский. Ваше мне-
ние – предполагаются 
ли какие-то изменения в 
лучшую сторону для про-
мышленности Украины?

-Олег Семенович Уру-
ский буквально недавно 
назначен на эту должность 
и одновременно на долж-
ность министра стратеги-
ческих отраслей промыш-
ленности. Он совершал 
поездку по заводам Укра-
ины, чтобы понять, что се-
годня происходит с про-
мышленностью страны. 
Мы, естественно, пока-

зали ему завод, и вручи-
ли два письма в Кабинет 
министров. В одном пись-
ме обратились с прось-
бой, чтобы нас допусти-
ли к участию в инвести-
ционных программах го-
скорпораций, таких как 
Укрзалізниця, Энергоа-
том, морские и речные 
порты. 
Второе письмо. Недавно 

областной совет Запоро-
жья и министерство эколо-
гии продлили лицензию 
на работу мартеновских 
печей Запорожстали до 
1 января 2023 года. Запо-
рожсталь находится в цен-
тре города, и там до сих 
пор работают мартенов-
ские печи, которых, кроме 
Украины, нигде нет. Дым 
и гарь идет на город, и ми-
нистерство экологии, и об-
ластной совет жестко ста-
вят вопрос о реконструк-
ции завода. 
Мы предложили им по-

строить новый конвертер-
ный цех, обеспечить по-
ставку в течение трех лет 
всего технологического 
оборудования с монтажом 
и сдачей под ключ. Эта по-
ставка включает конвер-
теры, машину непрерыв-
ной разливки стали, уста-

новку печь-ковш, чугуно-
возы, сталевозы, все крано-
вое оборудование. В моей 
оценке это примерно на 
40% дешевле, чем если бы 
поставку осуществляли за-
падные фирмы.
Это позволит убрать ста-

рые мартеновские печи, 
очистить воздух Запоро-
жья, обеспечить работой 
украинские заводы и мест-
ных строителей. Это ожив-
ление экономики, оживле-
ние промышленности. 
Есть информация о том, 

что премьер-министр под-
держал наши идеи. Как 
дальше будут развиваться 
события, посмотрим.

«Вестник НКМЗ»: Геор-
гий Маркович, прежде 
всего, я хочу принести из-
винения за техническую 
ошибку в прошлом на-
шем интервью, и прошу 
Вас вкратце напомнить 
нашим читателям, что 
представляет из себя но-
вая стратегия НКМЗ.

производства и роста зара-
ботной платы. К 2025 году 
мы должны увеличить за-
работную плату не менее 
чем на 50% в долларовом 
эквиваленте. 
Мероприятия, которые 

уже реализуем в нынеш-
нем году, говорят о том, 
что наша задача вполне 
реальна. И объем мер, ко-
торые намечены, позволит 
уже в 2021 году добиться 
устойчивого снижения за-
трат, энерго- и материало-
емкости продукции, повы-
шения конкурентных по-
зиций компании.

-Нынешняя предвы-
борная кампания бес-
прецедентна своим низ-
ким морально-этическим 
уровнем. Как Вы к этому 
относитесь?

-Я знаю людей, которые 
организуют эту беспреце-
дентную кампанию, чтобы 
ворваться в городской со-
вет и городской исполком.
В течение последних 

ружения разворовывания 
бюджета. 
Кое-кому не понрави-

лось, что ущемляются ко-
рыстные интересы неко-
торых влиятельных пред-
принимателей. Поэтому 
они решили дискредити-
ровать НКМЗ, депутатов 
«Объединенного Крама-
торска», и, вложив десятки 
миллионов гривен в изби-
рательную кампанию се-
годня, получить в следу-
ющие пять лет 1,5-2 млрд. 
грн. своего личного инте-
реса. Для меня это совер-
шенно ясная картина, и 
она понятна многим лю-
дям, которые разбираются 
в экономике и городском 
хозяйстве. 
Ставится задача – прий-

ти к управлению тарифа-
ми, к распределению объ-
емов работ конкретным 
фирмам с конкретными 
откатами. Все примитивно 
просто. И до некрасивости 
бессовестно.

Для нас основным на-
правлением было созда-
ние лучших условий для 
воспитания детей. Созда-
ли 16 профильных клас-
сов, построили 29 спорт-
площадок, отремонти-
ровали школьные спорт-
залы, пищеблоки. Мно-
го сделано в детских до-
школьных учреждениях. 
Конечно, мы коснулись 
многого – библиотек, 
клубов, профтехучилищ, 
утепления домов, ремон-
та кровель, благоустрой-
ства внутри кварталов. 
Создали сквер Машино-
строителей, и его спор-
тивный комплекс посто-
янно занят детьми. То же 
самое возле ОШ №26. 
Мы оказывали помощь 

даже в тех округах, где 
работали депутаты от 
других партий. Направи-
ли туда кураторов, и эти 
округа были также пол-
ноценно профинансиро-
ваны. Таким образом мы 
обняли весь город. И это, 
я считаю, хороший при-
мер. 
Что касается будуще-

го… Сейчас разворачи-
вается беспрецедент-
ная оголтелая кампания. 
Жаль, если люди поверят 
тем, кто ничего не сде-
лал или же воровал. Нуж-
но, чтобы люди вери-
ли своим глазам, тем лю-
дям, которые работали у 
них в округах, реально 
помогали жителям горо-
да. И тогда, безусловно, 
мы продолжим эту про-
грамму. Мы не собираем-
ся уменьшать ее объемы, 
на НКМЗ для этого есть 
ресурсы. 
Если выберут других… 

Вы ж понимаете, как это 
– мы будем вкладывать 
деньги в благоустрой-
ство, а другие будут рас-
пиливать городской бюд-
жет? Вы бы так поступи-
ли? И мы на это, конечно, 
пойти не можем. 
Мы оказывали помощь 

всем медучреждениям, 
хотя нашей подшефной 
является третья больни-
ца. Она получает боль-
ше всех и смотрится луч-
ше других. При этом вто-
рая больница оставляет 
желать лучшего. Пусть 
ею займутся те, кто сей-
час рвется к власти, и сде-
лают ее наподобие боль-
ницы №3. Пусть скажут: 
«Вот мы сделали больни-
цу, и дальше будем де-
лать». Но они этого не 

-Эта стратегическая 
программа, масштаб-
ная и многоуровневая, 
она затрагивает практи-
чески все аспекты дея-
тельности предприятия и 
все его структурные под-
разделения. Попробую 
очень кратко изложить 
ее суть: курс – на эффек-
тивность. Сейчас на осно-
ве сбалансированной си-
стемы показателей завер-
шаем разработку страте-
гической карты эффек-
тивности. Это поиск и ре-
ализация организацион-
ных, финансовых, техни-
ческих идей, обеспечива-
ющих снижение себесто-
имости производства про-
дукции, и на этой основе 
достижение роста объемов 

пяти лет депутатская груп-
па «Объединенный Кра-
маторск», в которой состо-
ят в основном новокрама-
торцы, ставила очень про-
стые задачи: справедливо 
распределять городской 
бюджет, контролировать 
его исполнение, пресекать 
факты коррупции, беспо-
коиться об образовании, 
здравоохранении, доро-
гах, домах, поселках. 
Вообще, за пять лет сде-

лано очень много. И са-
мое главное, что пода-
вляющее большинство 
программ были подкон-
трольны, устранен це-
лый ряд руководителей-
коррупционеров, и город-
ской совет жестко прини-
мал меры в случае обна-

Конечно, идеального 
ничего не бывает, и ошиб-
ки возможны, но нельзя 
опускать себя, нельзя опу-
скать город.

-В городе пять лет дей-
ствовала программа 
«НКМЗ для Краматор-
ска». Как Вы считаете, 
имеет ли она право на су-
ществование в ближай-
шие год, два, пять?

- Стоит заметить, про-
грамма «НКМЗ для Кра-
маторска» беспрецедент-
на по своим масштабам, 
по суммам вложенных в 
город денег. Это было от-
мечено в Киеве, на кон-
курсе «Благотворительная 
Украина» программа не-
сколько раз занимала вто-
рое место. 
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делают, и рвутся совсем 
за другим. 
Если мы будем иметь 

большинство, я ответ-
ственно заявляю, мы бу-
дем оказывать помощь 
округам в том же объеме.

-В некоторых город-
ских СМИ можно встре-
тить утверждение, что 
в следующем году бюд-
жет города безусловно 
уменьшится. Насколько 
верно это утверждение?

-Давайте считать. Бюд-
жет города, во-первых, 
состоит из стандартных 
платежей, т.е. платы за 
землю, акцизов и т.д. Эта 
часть не может умень-
шиться. Вторая часть 
– это налоги на доходы 
физических лиц. Мы, на-
пример, минимум на 10-
15% в следующем году 
поднимем заработную 
плату работникам пред-
приятия. В-третьих, зар-
плата бюджетников по-
высилась уже сейчас, и в 
следующем году она еще 
повысится, значит, от-
числения вырастут. 
Спрашивается: на ка-

ком основании эти люди 
заявляют, что бюджет го-
рода уменьшится? Един-
ственной причиной, как 
мне кажется, является то, 
что эта публика готовит 
город к тому, что бюд-
жета будет мало, потому 
что часть бюджета они 
под вывеской будущих 
трудностей распределят 
по своим карманам.
У меня нет абсолютно 

никаких оснований счи-
тать, что бюджет города 
в следующем году будет 
хуже, чем в нынешнем. 

-На Ясногорке распро-
страняются слухи о том, 
что НКМЗ прекращает 
выплачивать пенсионе-
рам завода надбавку к пен-
сии. Правда это или нет?

-Каждый год обязатель-
но появляются какие-то 
слухи и домыслы, и осо-
бенно такое проявляется 
во время предвыборных 
кампаний. 
Ничего подобного ни в 

мыслях, ни в намерени-
ях нет. Мы должны быть 
всегда благодарны ветера-
нам, которые создали этот 
завод, город, славу и до-
стоинство НКМЗ. Все, что 
традиционно десятиле-
тиями существует для ве-
теранов, будет и завтра, и 
послезавтра, и все после-
дующие годы. Более того, 
мы постепенно увеличива-
ем и надбавки, и помощь 
накануне праздников. Это 
наша традиция и ответ-
ственность перед ветера-
нами.

-Как Вы оцениваете 
список Партии за мир и 
развитие?

-На НКМЗ работа-
ют грамотные, профес-
сиональные руководите-
ли, организаторы, люди, 
разбирающиеся в юри-
спруденции, экономи-
ке, финансах. Естествен-
но, именно такой контин-
гент от завода идет на вы-
боры. Достойно показа-
ли себя в округах замести-
тель генерального дирек-
тора по коммерческим во-
просам С.А. Левченко, ди-
ректор металлургического 
производства В.М. Олеш-
ко, председатель профко-
ма В.И. Тука, заместитель 
начальника юридическо-
го отдела Н.Н. Савченко, 
начальник автотранспорт-
ного цеха П.В. Кулиш и 
многие другие. Это сча-
стье нашего города, что та-
кие люди идут в депутаты. 
Они, во-первых, работают 
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бескорыстно, у них нет в 
городе бизнеса. И они хо-
тят, чтобы их дети, дети 
их родственников и дру-
зей учились в нормальных 
школах, чтобы в больни-
цах можно было нормаль-
но лечиться, чтобы улицы 
города были красивыми. 
Они за этим туда идут.
В депутатский корпус с 

нами идут представите-
ли системы образования, 
здравоохранения, бизнес-
мены, и у них одна цель – 
сделать город краше, раз-
умно распорядиться сред-
ствами, которые посту-
пают в бюджет в виде на-
логов от жителей города. 
Они ничего в свои карма-
ны не берут, и за их спи-
ной нет фирм, которые 
участвуют в разделении 
города. 
Я считаю, что депутат-

ский корпус, который 
идет под флагом Партии 
мира и развития, - пример 
для всей Украины. 
Вспомните, сколько они 

предварили ситуаций, ко-
торые могли бы повлечь 
за собой тяжелые послед-
ствия. Вспомните попытку 
приватизации водоканала. 
Наши депутаты год боро-
лись, чтобы водоканал не 
попал в руки преступной 
группировки. Вспомните, 
как пытались за 500 млн. 
долларов повесить на го-
род строительство ветро-
парка, а потом требовать 
тройную цену за электро-
энергию, которую выраба-
тывают ветряки.
Для того, чтобы за-

щищать интересы горо-
да, в депутатском корпу-
се должны быть талантли-
вые, бескорыстные, дока-
завшие в предыдущих вы-

борных кампаниях свою 
порядочность, классные 
специалисты. Я горжусь 
кандидатами в депутаты, 
которые идут под флагом 
Партии мира и развития.

-Каким Вы видите гор-
совет 2020-2025 годов?

- Я вижу горсовет сле-
дующего периода в двух 
вариантах. Первый ва-
риант – это когда в го-
родском совете большин-
ство будет состоять из де-
путатов от Партии мира 
и развития. Мы сохра-
ним социальную направ-
ленность распределения 
бюджета, качественных 
закупок, направления 
денег на нужды наших 
больниц, школ, комму-
нального хозяйства, ми-
нимизации стоимости та-
рифов там, где есть вли-
яние горсовета. И, без-
условно, сохраним со-
циальную программу 

«НКМЗ для Краматор-
ска» в будущем.
Второй вариант. Люди 

поверят болтовне и ре-
кламе, которая назойли-
во лезет в уши, в дома, в 
глаза. И изберут совет, 
в котором мы будем в 
меньшинстве. Меньшин-
ство, естественно, не смо-
жет влиять на принятие 
решений. И тогда крама-
торчане получат всю кра-
соту нового узора. 
Если верите нам, голо-

суйте за мир и развитие. 
Если считаете, что мы пло-
хо работали, а другие сде-
лают лучше, красивее, 
больше, тогда голосуйте за 
них. Какие мы есть, мы по-
казали. Какие будут дру-
гие, они пока вам не рас-
сказывают.

-Что бы Вы хотели по-
желать избирателям на 
выборах 25 октября?

-В нашем городе очень 

много талантливых 
умных людей. Несмотря 
на трудности, которые 
выпали нашей стране, 
мы сохранили интеллект, 
образовательный уро-
вень наших детей, мно-
гое смогли сохранить, и 
достойно представляем 
наш город в Украине. 
Я желаю вам, чтобы вы 

не верили словам попу-
листов. Посмотрите, кто 
и что реально делал. Вы 
знаете людей, которые 
работали в округах, кто 
помогал школам и боль-
ницам, кто представлял 
ваши интересы в тече-
ние пяти лет. Голосуй-
те за ПАРТИЮ МИРА И 
РАЗВИТИЯ. Это наш ло-
зунг, это партия граж-
дан, в основном, Донец-
кой области, и мы в Кра-
маторске являемся пред-
ставителями этой пар-
тии. 

У ДНЗ №39 «Струмочок» були виконані дуже 
важливі ремонтні роботи за кошти ПрАТ «НКМЗ»: 
відремонтована підлога, замінено лінолеум на окремій 
ділянці коридору першого поверху.
Всі працівники та батьки вихованців закладу 

дуже вдячні за постійну допомогу керівництву 
ПрАТ «НКМЗ», депутату Краматорської міської 
ради по 38 округу О.І. Лузгіній та директо-
ру ПП «Горизонт» А.С. Попудрібко, робітники 
якого швидко та якісно виконали роботу. Тепер 
на одну проблему у нашому закладі стало мен-
ше. Незабаром при безпосередній допомозі де-
путата О.І. Лузгіної буде проведена заміна трьох 
міжкімнатних дверей у старшій групі №3 та 
придбання пральної машини. Дитячий садок з 
радістю прийме і ці подарунки, про які надасть 
нові фотозвіти.
Хай щастить усім добрим людям, які піклуються про 

маленьких краматорчан і роблять вагомий внесок у 
розвиток закладів освіти нашого міста!

Струмочок

Силами ремонтно-будівельного цеху ПрАТ 
«НКМЗ», та безпосередньо Сергія Вікторовича Удо-
денко розпочаті роботи по ремонту у нашому ДНЗ 
№6 «Ведмежатко» сходового прольоту, коридорів; 
заміна вхідних дверей та вікон; стяжка стін, фарбуван-
ня, заміна лінолеуму.
Колектив нашого садочка, вихованці, та їх бать-

ки висловлюють щирі слова подяки ПрАТ «НКМЗ» 
за підтримку, благоустрій та осучаснення нашо-
го дошкільного закладу! Ваша допомога - це вклад у 
майбутнє нашого міста.

Наталія Полісько,
дошкільний заклад №6

Ваша допомога - вклад в 
майбутнє

Благодаря НКМЗ в детском саду №88 «Катюша» поя-
вилось цифровое пианино Yamaha.
В рамках программы «НКМЗ для Краматорска» его 

подарила помощник депутата горсовета Марина Скач-
ко. Теперь дети смогут заниматься музыкой и разучи-
вать новые песни, наслаждаясь чистым звуком инстру-
мента. 
Выбор модели пианино был сделан, опираясь на ре-

комендации музыкального работника дошкольного 
учреждения. Все, включая коллектив и воспитанников 
сада, остались довольны подарком и искренне поблаго-
дарили за помощь.

Пианино для Катюши

Силами ремонтно-строительного цеха НКМЗ нача-
ты работы по ремонту помещений библиотеки №3 им. 
В. Короленко. 
Также выполняется благоустройство с заменой по-

крытия пешеходных дорожек у главного фасада би-
блиотеки.
Скоро в библиотеку будет удобно и безопасно хо-

дить. 
Сергей Удоденко

Продолжаем выполнять 
соцконтракты

Колектив закладу дошкільної освіти № 49 «Каз-
ка» висловлює велику подяку депутату міської ради 
О.О. Шорніковій за надання спонсорської допомоги у 
придбанні музичного центру.

Євгенія Казка

Дякуємо за спонсорську
допомогу

Вертикальный ручной отпариватель пришёлся ко 
двору детскому саду №15, что в посёлке Ясногорка. Те-
перь юные таланты посёлка будут выступать в отлично 
выглаженных танцевальных костюмах, и по всему дет-
саду будут висеть на окнах аккуратные шторы и гар-
дины. Маленький, но, по словам заведующей Виктории 
Мирошниченко-Ганноченко, очень нужный подарок.

Виталий Скачко

Нужный подарок
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Квалифицированные 
рабочие заводу – 
в любые времена

2 октября 1940 года на 
базе Новокраматорско-
го машиностроитель-
ного завода создано ре-
месленное училище №1. 
Его задачей была плано-
мерная подготовка ква-
лифицированных ра-
бочих кадров для инду-
стриализации страны. 
В 1940 году был сделан 
первый набор учащихся 
по профессиям: токарь, 
фрезеровщик, слесарь, 
литейщик, формов-
щик и кузнец. И по сей 
день Краматорское выс-
шее профессиональное 
училище (№14) остает-
ся кузницей кадров для 
НКМЗ. 
Сегодня образователь-

ная подготовка молоде-
жи ведется по 16 рабочим 
профессиям, младших 
бакалавров с начальным 
высшим образованием по 
шести специальностям. 
С начала 2020 года за-
вод распахнул двери для 
трудоустройства 45 вы-
пускников: 30 станочни-
ков широкого профиля, 
шести слесарей по сбор-
ке металлоконструкций, 
трех электрогазосварщи-
ков, шести машинистов 
крана. Уверены, их зна-
ния  и мастерство най-
дут проявление в победах 
на конкурсах профессио-
нального мастерства.

Выпускники,
достойные гордости

Не счесть специали-
стов, которыми гордит-
ся Краматорское высшее 
профессиональное учи-
лище. Среди выпускни-
ков два начальника цеха, 
четыре заместителя на-
чальников различных це-
хов, 19 мастеров, три на-
чальника бюро, два на-
чальника участка.

16-летним юношей 
пришел на завод нынеш-

ний начальник цеха ме-
таллоконструкций Евге-
ний Воропаев. Он полу-
чил квалификацию свар-
щика и техника-технолога 
сварочного производства 
именно в стенах КВПУ 
(№14), проходил практи-
ку в ЦМК, который в даль-
нейшем стал для него род-
ным. После защиты дипло-
ма около девяти лет рабо-
тал по профессии. «В моей 
жизни обучение в учили-
ще было первой важной 
ступенью. Именно там я 
познакомился с инженер-
ным языком и получил 
знания, необходимые для 
работы. В то время было 
непросто устроиться на 
завод. Знания, получен-
ные в стенах училища, по-
могли мне получить рабо-
ту, а также успешно посту-
пить в академию, – расска-
зал Евгений и пожелал: – В 
80-летний юбилей КВПУ 
хотелось бы пожелать, что-
бы их специалисты всег-
да были востребованы на 
рынке труда».
Коллектив училища 

помнит и гордится свои-
ми выпускниками, кото-
рые создают рабочую сла-

ву Украины.
Дело наставничества на 

заводе продолжают вы-
пускники КВПУ №14: ста-
ночник НКМЗ, токарь ме-
ханосборочного цеха №12 
Сергей Луценко, брига-
дир модельщиков Миха-
ил Шарапов. А внуки за-
служенного станочника 
НКМЗ, токаря пятого раз-
ряда ЦСИ Виктора Старо-
дубцева обучаются на тре-
тьем курсе училища по 
профессии «Станочник 
широкого профиля». Так 
образовываются целые се-
мейные династии, объеди-
ненные одним делом. 

У педагогического 
штурвала

Для Новокраматорско-
го машиностроительно-
го завода и других пред-
приятий города учили-
ще ведет подготовку ква-
лифицированных рабо-
чих с учетом современ-
ных требований науки и 
техники. 28 лет коллек-
тив КВПУ возглавляет за-
служенный работник об-
разования Украины, по-
четный гражданин Кра-
маторска Михаил Григо-
рьевич Куприков. С его 
именем связано много до-
стижений этого учебно-
го заведения. В 2019 году 
ему была присуждена по-
четная премия Верхов-
ной Рады Украины как 
педагогическому работ-
нику профессионально-
технического заведения. 
С его легкой руки внедря-
ются новшества в учеб-
ный процесс. А помогает 
ему в этом наш завод.

Неоценимая поддержка

«За последние пять лет, 
- рассказывает Михаил 
Григорьевич Куприков, – 

НКМЗ сделал для учили-
ща больше, чем за 75 пред-
ыдущих». Действительно, 
произошли изменения, 
которые благоприятно от-
разились на качестве обра-
зования студентов. 
При  поддержке Ново-

краматорского машино-
строительного завода от-
крыт учебно-практический 
центр металлообрабаты-
вающих технологий с но-
вым современным метал-
лорежущим оборудовани-
ем, инструментом, капи-
тальным ремонтом мастер-
ских. Закуплены для учеб-
ных классов 16 компьюте-
ров и 5 интерактивных до-
сок, приобретены новые 
парты и стулья для каби-
нетов профессиональной 
подготовки. 
Более 7 миллионов гри-

вен составили затраты за-
вода на ремонт и обновле-
ние учебно-материальной 
базы: отремонтирова-
ны мастерские станочни-
ков, машинистов мосто-
вых кранов, слесарная, 
сварочная (с заменой обо-

рудования); в общежитии 
проведен ремонт крыши 
и жилых комнат. Уже на-
чат наружный ремонт зда-
ний учебных мастерских, 
спортзала и части учебных 
кабинетов. Работа проде-
лана грандиозная и она не 
останавливается. 
Для Краматорского выс-

шего профессионально-
го училища стало нормой 
получать призовые ме-
ста по всем направлениям 
работы учебных заведе-
ний  профессионально-
технического образо-
вания. Воспитанники, 
в свою очередь, полу-
чая  подготовку высокого 
уровня, становятся побе-
дителями олимпиад, до-
стойно представляют учи-
лище на региональных и 
всеукраинских конкурсах 
профессионального ма-
стерства. Это результат 
плодотворного сотрудни-
чества КВПУ и НКМЗ, где 
ученики проходят произ-
водственную практику, 
совершенствуют свои зна-
ния и навыки.

Торжественный день

На торжественном ме-
роприятии, организо-
ванном по случаю юби-
лея, заместитель гене-
рального директора по 
персоналу и режиму Вла-
димир Брижниченко, 
председатель комиссии 
профсоюзного комите-
та по работе с женщи-
нами и детьми Надеж-
да Титова вручили учи-
лищу подарки: интерак-
тивную доску, мультиме-
дийный проектор и цвет-
ной принтер. На торже-
стве также присутствова-
ли начальник отдела ка-
дров и режима Влади-
мир Цельник и началь-
ник отдела маркетинго-
вых коммуникаций Дми-
трий Березовский. Ди-
ректор Михаил Купри-
ков вручил гостям памят-
ные медали. Со сцены он 
поздравил выпускников, 
ветеранов, инженерно-
педагогических работни-
ков, учащихся Краматор-
ского высшего профес-
сионального училища с 
80 годовщиной   профес-
сионально - техническо-
го образования словами: 
«Желаю всем крепкого 
здоровья, трудовых успе-
хов на благо Краматор-
ска и всей Украины, мир-
ного неба и творческих 
успехов в учебе. Наш де-
виз «Быть равными среди 
лучших» был, есть и бу-
дет путеводной звездой 
в жизни Краматорского 
высшего профессиональ-
ного училища. Желаю 
всем всего самого лучше-
го. И помните, что без си-
стемы профессионально-
технического образова-
ния, без нашего творче-
ского труда экономика 
страны не состоится».
Ярких страниц в даль-

нейшей истории юбиля-
рам!

Наталья Кучер

    Профессионально-техническому образованию исполнилось 80 лет. 
Эта дата имеет непосредственное отношение и к Краматорскому высшему 

профессиональному училищу (№14). За 80 лет оно выпустило на широкий жизненный путь 
более 28 тысяч специалистов
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Путешествие 
в XX век

      ПОБЕДА 
                      ЗА  ЛУЧШИМИ

     уша  и  руки
     создают  шедеврыД

Номер «Вестника НКМЗ» от 2 октября вышел 
в электронной версии на сайтах NKMZinfo; www.nkmz.com

В канун Дня маши-
ностроителя, 25 

сентября, рукодельни-
цы коллектива ОГК ГР и 
КПО организовали фе-
еричную выставку соб-
ственных работ «Осень 
в подарок», которая по 
традиции расположи-
лась на третьем этаже ин-
женерного корпуса.
На протяжении многих 

лет проведение выставки 
совпадало с днем откры-
тых дверей для пенсио-
неров НКМЗ, которые, 
приходя повидаться с 
коллективом, могли оце-
нить рукотворные рабо-
ты коллег. Но в этом году 
коронавирус внес свои 
поправки, и посетителя-
ми выставки были только 
работники завода.
На сей раз в большин-

стве были представлены 
картины, выполненные 
в различной технике: жи-
вопись, алмазная вышив-
ка, картины «по номе-
рам», вышивка бисером. 
А размеры и сложность 
картин, вышитых мел-
ким крестиком, не оста-
вили равнодушными ни-
кого. 

Довольно новая техни-
ка картин - вышивка лен-
тами — это вид объёмного 
вышивания с использова-
нием шёлковых или атлас-
ных лент.
Приятные эмоции вы-

звали сшитые и вязанные 
крючком из плюшевой 
или «зефирной» пряжи 
игрушки. 
Девчонки из бюро 

транспортных конструк-
ций ОГК ГР и КПО усеяли 
выставку изделиями из би-
сера и камней. Они пред-
ставили вниманию зри-
теля эффектные серьги и 
оригинальные броши.
Еще одной новинкой вы-

ставки стали яркие компо-
зиции из конфет, а имен-
но цветущий кактус и ро-
скошный подсолнечник, 
от которых так и хотелось 
оторвать лакомство.
Здесь не было призовых 

мест, ведь каждая работа 
креативна. А в награду за 
свои труды участницы вы-
ставки получили подарки 
от женорга отдела Дарьи 
Сидоровой.

Наталья Лавренко, 
инженер-конструктор 
БЗМ, ОГК ГР и КПО

В программе завод-
ской спартакиады 

завершился турнир по 
волейболу памяти воина-
интернационалиста Вла-
димира Бухты. Финаль-
ные игры прошли в чет-
верг, 24 сентября. 
В финал вышли ко-

манды, которые не-
однократно встреча-
лись на площадке. Луч-
шие из лучших: коман-
да производства метал-
локонструкций (Ан-
дрей Калимулин (ОИ-
СОУ), Максим Худолей 
(ОИСОУ), Роман Весе-
лов (цех №3), Сергей 
Москвин (КПЦ), Роман 
Пристинский (ОКАД), 
Алексей Наздрачев (цех 
№16), Анатолий Корни-
енко, Родион Клочков 
(ОГК ГР и КПО) про-
тив команды сталепла-
вильного цеха (Алек-
сандр Чаусов (СПЦ), 
Дмитрий Трубиев 
(СПЦ), Иван Покидин 
(ОГМетр), Павел Пин-
дик (ФЛЦ), Роман Ден-
щик (СПЦ), Максим Ри-
боженко (электроцех).

Игры выдались чрезвы-
чайно интригующими. 
Команда производства ме-
таллоконструкций собра-
ла настоящих профессио-
налов. Взять только почет-
ного ветерана волейбола 
Украины Анатолия Кор-
ниенко, который показы-
вает молодежи пример, 
как в 77 лет можно иметь 
прекрасную физическую 
подготовку.
Игра началась небла-

гоприятно для команды 
производства металлокон-
струкций. В самом начале 
первой партии следовал 
черед неудачных подач. 
Было похоже, что команда 
недостаточно размялась 
перед игрой. Это внесло 
нервозность, претензии 
игроков друг к другу при-
вели к ряду неуклюжих 
аутов. Команда противни-
ка побеждала, не забивая. 
Пара ловких подач и хо-
рошая защита намекали 
на то, что в текущем году 
победителем станет тот, на 
чьей стороне будет удача. 
Однако команда произ-

водства металлоконструк-

ций собралась и преодоле-
ла разрыв по очкам. Тур-
нир по волейболу завер-
шился со счётом 2:0. На-
стоящие профессионалы, 
неоднократные чемпио-
ны – команда производ-
ства металлоконструкций 
в который раз подтверди-
ла звание лучших.
Третье место сборная 

команда «Энергия» (Ва-
лерий Бобух (ОГЭ), Дми-
трий Харлашкин (ОГС), 
Александр Курбацкий 
(ЦМК), Игорь Кравцов 
(КО ППО), Марк Рязан-
цев (КО ППО), Алексей 
Ошурко (РСЦ), Алек-
сандр Краснощеков (ОИ-
СОУ), Андрей Зайцев (мо-
дельный цех), Вадим Зай-
цев (модельный цех) выи-
грала у сборной коман-
ды ИАСУ (Александр 
Квас (ОСТО), Вадим Яко-
венко (КПЦ «НКМЗ-
Автоматика»), Влади-
мир Яковенко (КПЦ 
«НКМЗ -Автоматика») , 

Максим Коровченко 
(ОСТО), Вадим Ковалев 
(ЦСХ), Юрий Демьянен-
ко (ОДИР). 
В таком составе коман-

да «Энергия» принимает 
участие в турнире впер-
вые. В ней собрались но-
вички из КО ППО и спор-
тсмены с нарушением 
слуха из модельного цеха, 
которые всегда отлича-
лись успехами в этом виде 
спорта.
Ассоциация молоде-

жи при поддержке пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации наградила по-
бедителей кубками и ме-
далями. Также отметили 
благодарностями Дми-
трия Буйнавцева и Анну 
Ефремову за объективное 
судейство. Всего в турни-
ре приняли участие шесть 
команд. За победу также 
боролись команды мо-
дельного цеха и сборная 
механического цеха №7. 

Наталья Кучер

24-25 сентября в актовом 
зале отдела главного ме-
таллурга экспонировались 
объекты весоизмерения, 
письменности, вычисли-
тельной техники, оптики,   
коммуникаций, а также 
товаров народного потре-
бления, которые  изготав-
ливал НКМЗ.
Этот День машиностро-

ителя запомнится надол-
го. Такой выставки еще не 
было. Сотрудники отде-
ла приложили много сил, 
чтобы найти интересные 
экспонаты в закоулках от-
дела главного металлур-
га и других подразделени-
ях завода. Была проведе-
на большая работа, чтобы 
разобраться с принципом 
работы того, что уже давно 
не используется. Найдены 
старые фото, где можно 
увидеть, как в стенах от-
дела главного металлур-
га использовались немец-
кие пишущие машинки 
Robotron 202.
Старожилы ностальги-

ровали, ведь многие экс-
понаты были долгое вре-
мя частью их жизни. На-
пример, телефон без дис-
ка используется во мно-
гих подразделениях до 
сих пор. То, чем может 
удивить за чертой завода, 
для работников предпри-
ятия является обыденным 
и привычным. На заводе 
остаётся действующим в 
одном из цехов взрывоза-
щищенный телефонный 
аппарат ТА-200. А товары 
народного потребления 
до сих пор служат семьям 
новокраматорцев верой и 
правдой. 
Молодежь изумлялась 

первым на заводе ком-
пьютерам и использова-
нию ручного указатель-
ного устройства ввода 

– трекболла. Кроме ука-
занных экспонатов мож-
но было увидеть обору-
дование заводских ла-
бораторий: микроско-
пы МБС-2 и МИМ-6, фо-
тоаппараты «Весна-2» 
и «Киев-4М», электрон-
ную фотовспышку «Чай-
ка», лабораторные весы 
моделей ВЛР-200, ВЛТ-1, 
ВТ-200 и не только. В от-
дельном зале расположи-
лась большая экспозиция 
телефонных аппаратов 
разных конфигураций и 
форм: концентратор ди-
ректора, Багта-50, ТА-68, 
«Сувенир» и др.
Для удобства все экс-

понаты сопровождались 
текстовым описанием, а 
в зале звучала лёгкая му-
зыка. После первого дня 
молва об интересной вы-
ставке быстро разнес-
лась по заводу. И в обе-
денный перерыв пят-
ницы  сюда подтяну-
лись сотрудники из дру-
гих подразделений. Все-
го два дня, один из кото-
рых предпраздничный, 
было отведено на эту 
чудо-экспозицию. Мно-
гие посетители выставки 
оставили запись в кни-
ге отзывов ОГМет, а так-
же выразили надежду на 
следующее посещение 
таких мероприятий. 
Организаторы выража-

ют благодарность руко-
водству отдела главного 
металлурга, отделу мар-
кетинговых коммуника-
ций, ассоциации моло-
дежи, профсоюзному ко-
митету, а также директо-
ру музея истории НКМЗ 
Любови Дзержинской за 
всестороннюю помощь в 
создании и проведении 
выставки.

Наталья Роянова

Творческий коллектив отдела главного 
металлурга поздравил сотрудников 

завода с Днём машиностроителя необычной 
технической выставкой 


