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П ервой, открыв-
шей новый этап 

нашего сотрудничества 
с узбекскими горняками, 
стала МШЦ-5500×7500 
(мельница шаровая с 
центральной разгрузкой) 
для Навоийского горно-
металлургического ком-
бината (ГМК) (Зараф-
шан). Она срочно требо-
валась заказчику и была 
изготовлена в классиче-
ском исполнении. 
А конструкцию уже 

следующей мельницы 
этой модели мы усовер-
шенствовали в соответ-
ствии с его пожелания-
ми. Она стала более ком-

УВАЖАЕМЫЕ КРАМАТОРЧАНЕ!

25 октября нам предстоит сделать выбор, 
который определит, как будет жить город в 
предстоящие пять лет.
Мы прекрасно понимаем, что не мо-

жем влиять на происходящие в стра-
не негативные процессы, но в наших си-
лах противостоять разворовыванию го-
родского бюджета, что уже было доказа-
но депутатами-новокраматорцами; и улуч-

чтожение имиджа НКМЗ как социально от-
ветственного предприятия, на присвоение 
достижений программы «НКМЗ для Крама-
торска». 
К власти рвутся люди, которые намерены 

растащить городской бюджет, и тому уже 
есть много подтверждений. Поэтому до вы-
боров вы услышите еще много лжи в адрес 
НКМЗ и станете свидетелями многих прово-
каций.
Ответственно заявляю: НКМЗ работа-

ет устойчиво; своевременно выплачивает-
ся зарплата; продолжается техперевооруже-
ние, о продаже предприятия речь не идет; 
массовых сокращений на заводе не планиру-
ется. Также мы не планируем отменять пер-
сональные надбавки к пенсиям ветеранам-
новокраматорцам и другие социальные 
программы.
Мы надеемся, что 25 октября ваш выбор 

будет взвешенным и ответственным. Не дай-
те себя обмануть. Голосуйте за МИР И РАЗ-
ВИТИЕ.
В ваших руках судьба Краматорска.

Выбор за вами!
Георгий Скударь, 

президент АО НКМЗ

К избирателям Краматорска
шать инфраструктуру города, на что пять 
лет ориентирована социальная программа 
«НКМЗ для Краматорска».
Наши кандидаты идут в горсовет под фла-

гом ПАРТИИ МИРА И РАЗВИТИЯ, которая 
объединяет опытных промышленников, за-
интересованных в том, чтобы, наконец-то, 
начала развиваться экономика страны. Это 
сплоченная команда, проверившая себя в 
работе с избирателями и в реализации про-
граммы «НКМЗ для Краматорска», в которую 
завод вложил за четыре года более 200 млн. 
грн. Они честно работали до сих пор и наме-
рены так же работать и в будущем.
В округах этих людей знают, потому что 

именно они изучали потребности избирате-
лей и помогали им. Вместе с ними идут из-
вестные в городе врачи и работники образо-
вания, юристы, экономисты, ветераны Афга-
нистана.
Именно они смогут в это кризисное вре-

мя удержать город на плаву, защитить го-
родской бюджет от воровства, направить его 
средства на реализацию необходимых городу 
инфраструктурных проектов.
Сейчас нашими оппонентами развернута 

агрессивная кампания, направленная на уни-

пактной и современной. 
Для этой мельницы были 
спроектированы новый 
барабан и привод. Бара-
бан впервые был не свар-
ным, а собирался на бол-
тах. В результате при мон-
таже полностью исклю-
чаются сварочные рабо-
ты, он упрощается, про-
изводство ускоряет-
ся. Еще одно новшество 
- изменение конструк-
ции привода – устрой-
ства медленного поворо-
та мельницы. В мельни-
це МШЦ-5500×7500 новой 
конструкции он стал на-
много меньше, поскольку 
выполнен на базе плане-

тарного мотор-редуктора. 
Под прежний привод 
нужно было изготавли-
вать крупную фунда-
ментную тумбу, новый 
же установлен консоль-
но на приводном валу, и 
фундаментная тумба те-
перь стала в разы компак-
тнее. Кроме компактно-
сти еще одно преимуще-
ство этого привода – про-
стота обслуживания. Тре-
тье новшество в данной 
мельнице касается изме-
нения конструкции ко-
созубого венца, который 
устанавливается на ее ба-
рабане. Венец состоит из 
четырех сегментов. Пре-

жде линия разъема, по ко-
торой он разделялся на 
сегменты, разрезала зуб. 
Теперь она проходит па-
раллельно зубу под углом 
6о, не нарушая его целост-
ности. Согласно расчетам, 
в результате этого должен 
увеличиться срок службы 
зубчатых венцов. Все эти 
новшества мы смогли во-
плотить в жизнь благода-
ря технологическим воз-
можностям нашего пред-
приятия. 
Шаровые мельницы с 

центральной разгрузкой 
– наиболее популярные 
у наших заказчиков и со-
ставляют 80-90% от общего 

количества выпускаемых. 
Теперь, учитывая выпол-
ненные усовершенство-
вания, мы предлагаем на 
тендерах мельницы с пре-
имуществами, которых 
нет у наших конкурентов.
Мельницей новой кон-

струкции узбекские гор-
няки полностью доволь-
ны. Благодаря внедрен-
ным новшествам, ее рей-
тинг по сравнению с ана-
логичными мельницами 
конкурентов значитель-
но вырос. И когда для но-
вого строительства, ко-
торое сегодня ведется на 
Навоийском ГМК, пона-
добились мельницы типа 

МШЦ-5500×7500, они 
также были заказаны на 
НКМЗ. Пять таких мель-
ниц предназначены 
для новой секции обо-
гащения, которая сей-
час строится на горно-
металлургическом заво-
де ГМЗ-2. Две - смонти-
рованы в прошлом году, 
три - изготавливаются и 
будут поставлены в сле-
дующем. 
Второй объект – 

строящийся горно-
металлургический за-
вод ГМЗ-5. Сюда одна 
мельница уже постав-

Новый этап плодотворного сотрудничества НКМЗ и горняков Узбекистана по поставке мельниц стартовал в 2018 году. Тогда были 
подписаны первые контракты, а в 2019 специалисты производства горнорудного и кузнечно-прессового оборудования приступили 
к их проектированию и изготовлению. 
Сегодня горная промышленность Узбекистана динамично развивается, объем добычи золота растет. Если, начиная с 2000 года, 

узбекские горняки получили десять новокраматорских мельниц, то в прошлом и нынешнем году – уже шесть, и еще девять сейчас 
в процессе изготовления. К тому же, по сравнению с традиционными, эти мельницы имеют усовершенствованную конструкцию. 
Рассказывает ведущий конструктор бюро размольного и энергетического оборудования ОГК ГР и КПО Сергей Яковенко.
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лена, другая – в  ста-
дии изготовления. Бла-
годаря хорошим отзы-
вам об этих машинах, 
горняки Навоийско-
го ГМК заказали у нас и 
мельницу самоизмель-
чения ММС-9000×3000. 
Это крупная мельница 
– диаметром 9 м, кото-
рая сейчас изготавлива-
ется. По желанию заказ-
чика она имеет классиче-
скую конструкцию. Еще 
шесть мельниц МШЦ-
5500×7500, также новой 
конструкции, были за-
казаны на НКМЗ для 
другого нового горно-
металлургического заво-
да ГМЗ-7, где будут пере-
рабатываться техноген-
ные отходы цеха кучно-
го выщелачивания золо-
та (ЦКВЗ). Три –  уже от-
правлены, три - изготав-
ливаются.
Для ГМЗ-2 сегодня из-

готавливается еще одна 
мельница самоизмельче-
ния ММС-70×23. Но она 
будет установлена в уже 
существующей секции 
обогащения. 
Итого за 2019-2020 

годы для трех горно-
металлургических заво-
дов Навоийского ГМК 
были изготовлены и от-
правлены шесть мель-
ниц, другие  семь - на 
различных стадиях изго-
товления.
Проект усовершен-

ствованной мельницы 
МШЦ-5500×7500 разрабо-
тали ведущие конструк-
торы бюро размольного 
и энергетического обору-
дования Евгений Вовнен-
ко (сегодня – начальник 
бюро) и Александр То-
карев, а мельницы ММС 
70×23 - ведущий конструк-
тор Игорь Глинский. В их 
изготовлении участвовали 
ЦМК, цех №16, механиче-
ский цех №7, а также ме-
ханосборочные цехи №8 
и №11. В двух последних 
цехах  была выполнена их 
сборка. 

В этом году был под-
писан  контракт на 

изготовление двух мель-
ниц – МШР-4500×6000 и 
МШЦ-4500×6000 для дру-
гого узбекского горно-
металлургического комби-
ната - Алмалыкского, где 
также строится новая сек-
ция обогащения (автор 
проекта - ведущий кон-
структор Сергей Яковенко). 
Они, как и МШЦ-5500×7500 
имеют компактный привод 
и барабан новой конструк-
ции. Эти мельницы сегодня 
в производстве. 
Узбекистан планирует и 

дальше увеличивать добы-
чу золота, что вселяет на-
дежду на новые заказы. 

Олег Бескровный 
Фото автора 
На снимке:

 сборка корпуса
 барабана мельницы 

ММС 70×23 в цехе №8

БОЛЬШЕ МЕЛЬНИЦ ДЛЯ 
УЗБЕКИСТАНА

Б олее 15 лет связывают дружеские отношения 
НКМЗ и ОШ №31 (пос. Ивановка). За это вре-

мя в школе выполнены мероприятия, позволяющие 
улучшить условия обучения детей и труда педагоги-
ческого коллектива: произведен ремонт системы ото-
пления; все деревянные двери заменены на пластико-
вые; отремонтированы школьные коридоры, полы на 
втором и третьем этажах, школьная столовая; установ-
лены пластиковые окна в спортивном зале; отремон-
тированы медицинский кабинет, приемная, кабинет 
завуча, кабинет директора, дополнительный учебный 
класс; дежурная комната и кабинет завхоза переобо-
рудованы в гардеробную, а гардеробная - в учебный 
класс; отремонтирован кабинет физики; обустроены 
навес над входом в спортзал, тамбур (пристройка) у 
центрального входа в школу; школа оборудована ра-
диоточками; для нужд школы закуплены проектор и 
экран, ноутбук, комплект современного музыкально-
го оборудования и многое-многое другое.
В 2020 году сделан ремонт кабинета продленной 

группы, произведена замена сэндвич-панелей на сте-
клопакеты в пристройке у центрального входа в шко-
лу, закуплены столы для педагогического коллектива.
Все работы профинансированы и выполнены за 

счёт НКМЗ. 

      НАШИ  В  ГОРОДЕ

Г ородская общественная организация ветеранов 
Афганистана от имени семей погибших, воинов-

интернационалистов - инвалидов благодарит руковод-
ство НКМЗ, Партию мира и развития за многолетнюю 
помощь нашей организации. 

Александр Зыбко, 
председатель организации ветеранов Афганистана

Л юбі друзі! Раді повідомити вам, що відтепер 
бібліотека зустрічатиме своїх читачів у за-

тишному відремонтованому вестибюлі. Завдяки 
піклуванню куратора округу Сергія Вікторовича 
Удоденко у бібліотеці відбулася низка ремонт-
них робіт: заміна лінолеуму та освітлення; фарбу-
вання приміщень, ремонт сходинок ганку, уклад-
ка нового асфальтного покриття на майданчику пе-
ред бібліотекою. На черзі заміна вікон підсобних 
приміщень на пластикові.
Колектив бібліотеки iм. Короленко висловлює щиру 

подяку працівникам ПрАТ НКМЗ та особисто Сергiю 
Удоденко - помічнику генерального директора ПрАТ 
НКМЗ з будівництва за допомогу в оновленні нашої 
бібліотеки. Бажаємо вам здоров’я та досягнення по-
ставлених цілей.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Бажаємо вам здоров’я

***

К олектив та батьки ДНЗ №87 «Альонушка» 
щиро дякують куратору виборчого округу 

№12 Артуру Вікторовичу Шрайдеру та помічнику 
генерального директора ПрАТ «НКМЗ» Марині 
Олексіївні Скачко за капітальний ремонт музичної 
зали, який завершився, і діти мають змогу займати-
ся у затишній, яскравій, естетично оформленій залі. 
Дякуємо за небайдужість до життя дошкільного закла-
ду та дбайливе ставлення до наших діточок.

Юлiя Ганноченко

***

Х очется выразить благодарность директору коор-
динационного центра Е.Г. Коробкину – канди-

дату в депутаты от Партии мира и развития за оказан-
ную помощь в ремонте кровли дома №50 по ул. Акаде-
мической. Не будучи депутатом именно в этом округе, 
Евгений Геннадиевич проявил отзывчивость к жильцам 
дома и решил нашу давнюю проблему.

С огромным уважением и благодарностью
представитель жильцов дома 

Денис Казанцев

Н а счету депутата горсовета от группы «Объеди-
ненный Краматорск» Е.Г. Коробкина много до-

брых дел. Это забота о двух детских садиках - №2 и 56, 
где в течение четырех лет прошли дорогостоящие ре-
монты и для которых приобретено столь же дорого-
стоящее оборудование; это ремонты тротуаров и вну-
триквартальных дорог, организация ремонта подъ-
ездов, установка детских площадок и восстановление 
внутриквартального освещения, и много-много дру-
гих дел, которые по многим причинам не могут выпол-
нить жители округа №41. С появлением в округе Е.Г. 
Коробкина избиратели поняли, каким должен быть по-
настоящему ответственный депутат.
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Мнение

Современные станки НКМЗ. На заднем плане – единственный в мире 
станок Waldrich Coburg, изготовленный по заказу предприятия. 
Аналогичный  Waldrich Coburg придет на НКМЗ в 2023 году

В ыборы – это наше 
Эх! Они дают по-

вод всенародно выска-
зать в Интернете свое 
непререкаемое мнение, 
сцепиться с выдуманным 
противником и почув-
ствовать себя неповтори-
мым и, главное, нужным 
обществу.
Недавно напоролась на 

эпохальное высказыва-
ние относительно НКМЗ 
(не поверите) военнослу-
жащего. В потоке созна-
ния «воин света», в част-
ности, утверждает: «…А 
с развитием - это кто-то 
пошутил. НКМЗ - завод с 
технологиями середины 
прошлого века. Там лишь 
деградация. Что они мо-
гут дать городу? Мы их 
уже видели при власти. 
Убожество». Здравомыс-
лящий, знающий о чем 
говорит, человек возра-
жает. «Воин света», есте-
ственно, воюет: «Вы, на-
верное, даже приблизи-
тельно не в курсе - что 
такое современное пред-
приятие. Вы с современ-
ностью застряли в сере-
дине прошлого века. На 
НКМЗ есть конвейеры и 
3Д производство?» Зна-
ющие люди откровен-
но хохочут. Визави «вои-
на света» мягко возража-
ет: «Уникальные маши-
ны не делают на конвей-
ере. НКМЗ знают во всем 
мире и ценят за качество. 
Кто где застрял и в каком 
веке - это к историкам»… 
И такого «добра» в 

краматорском сегмен-
те Фейсбука – завались. 
Примечательно, что 
99,99% из этого стога на 
НКМЗ никогда не ступа-
ло. Лишь сотые доли про-
цента, не способные про-
явить себя на заводе, сей-
час офисными хомячка-
ми проводят большую 
часть времени в соцсетях. 
Есть в этом стогу и гор-
бюджетные служащие, 
ратующие за постинду-
стриальный Краматорск, 
и яжежмамочки, жаж-
дущие гулять на свежем 
воздухе при закрытых в 
городе заводах.
Ну что ж, каждый пи-

шет, как он дышит. Су-
ществует объективная 
реальность, да и теорию-
практику Карла Маркса 
пока никто не отменял. 
Деньги в этой (и не толь-
ко в этой) стране полно-
весно зарабатывает для 
страны только тот, кто 
производит и продает то-
вар, то есть промышлен-
ные и сельскохозяйствен-
ные предприятия. Все 
остальные в этом ряду 
объективно вторичны 
при всем уважении к ра-
ботникам торговли, ме-
дицины и образования, 
а также таким бюджетни-
кам, как «воины света».
В девяностые годы мы 

это проходили – заводы 
остановились, колхозы и 
совхозы рассыпались, и 
Украина жила на остат-
ках того, что еще как-то 
двигалось и производи-
ло товар. При этом име-
ла место значительная за-
держка выплат пенсий и 
зарплат бюджетникам. 
Что до недавнего време-
ни творилось в армии, 
«воин света» может поин-
тересоваться у старших 
товарищей.
НКМЗ тогда держался, 

хотя это было архисложно, 
и помогал городу. Его ра-
ботники, получая зарпла-
ту, поддерживали своих 
неимущих родственников.

Ч то мы имеем сей-
час? На 42 места в 

горсовете себя заявили 12 
партий, 397 человек. Сре-
ди них есть «Слуга наро-
да» (и верит же кто-то в 
киношного «Голобородь-
ко»); Партия Шария (ли-
дер проживает в Евросо-
юзе); ну, конечно, «Голос» 
(споем?), удивительная 
в наших краях «Победа 
Пальчевского» (телеведу-
щий Андрей Пальчевский 
баллотируется в мэры Ки-
ева)… И экзотическое по-
литическое формирова-
ние под названием «Демо-
кратическая секира».
Не знаю, как у кого, а 

у меня это наименова-
ние вызывает когнитив-
ный диссонанс. Как ору-
дие убийства, которым по 
определению является се-
кира, может быть демо-
кратическим? Подтверж-
дая свою принадлежность 
к этому диссонансу, лидер 
партии, баллотирующий-
ся на пост мэра Краматор-
ска, периодически выстав-
лял в Фейсбуке свои фото-
графии с топором. И как к 
этому относиться?
А как относиться к 

устроенному этой полити-
ческой силой перформан-
су под названием «Обряд 
очищения после митин-
га ОПЗЖ»? Тогда активи-
сты «демсекирной» полит-
силы заявили, как их ци-
тировали местные СМИ, 
что они провели «обряд 
очищения площади и го-
рода от злых духов колла-
борации, русского мира 
и предвыборной гречки». 
Мне одной это действо ка-
жется оскорбительным по 
отношению к горожанам, 
которые имеют отличные 
от «Демсекиры» взгляды?
Из 25 предложенных к 

выборам в городской со-
вет кандидатов от этой по-
литсилы только один име-
ет отношение к промыш-
ленности. Ну как имеет? 
Работает на НКМЗ, в пер-
вых рядах инициатив-
ных специалистов не за-
мечен. Активист велодви-
жения и путешественник, 
как представлен в перечне 
кандидатов.
Смотрим дальше… Пре-

подаватель китайского 
языка, известная «ресто-
раторка и общественная 
диячка»; волонтер край-
не неоднозначного про-
екта «Вільна хата», зооза-
щитница, она же предсе-
датель ассоциации жен-
щин «Пани»; патриотка, 
она же участница волон-
терских проектов; дизай-
нер и пламенный патри-
от; замечательный игрок 
в интеллектуальные игры; 
организатор литературно-
го фестиваля «Кальмиус»; 
сотрудница областного 
краеведческого музея и не-
утомимая участница укра-
инского патриотического 
движения в городе и т.д. 
и т.п. «Вишенка на тор-
те» - сын лидера «Демсе-

киры», 19-летний студент 
Киевского университета, 
активист партии. Кстати, 
«юное дарование» также 
выставило в ФБ портрет с 
топором.
Это, конечно, хорошо, 

что в нашем городе столь-
ко инициативных и «пла-
менных» - некоторые СМИ 
утверждают, что в Крама-
торске действует около 600 
всяческих общественных, 
и, надо полагать, «пламен-
ных» организаций. Но воз-
никает вопрос – в какой 
перформанс с секирами 
превратятся сессии горсо-
вета, если вся эта сила за-
ймет депутатские кресла?

Я не зря начала с ци-
тирования выска-

зываний «воина света». Он 
не одинок, в городе раз-
вернута оголтелая кампа-
ния, направленная против 
НКМЗ, и ведут ее люди, 
чаще никогда на НКМЗ 
не бывавшие и о жизни за-
вода не ведающие. Среди 
них наблюдаются наслед-
ники акционеров НКМЗ, 
надо полагать, уже полу-
чившие дивиденды от АО 
за нынешний год; студен-
ты Харьковской юракаде-
мии, профили без лица и 
биографических данных.
Возможно, усилия 

«Интернет-вояк» местно-
го розлива оплачивают-
ся. Возможно, они работа-
ют против НКМЗ по веле-
нию души. Но это не суть 
важно. 
Важно другое – кому до-

веряют избиратели. Тем, 
кто бегает с топорами по 
Интернет -просторам? 
Тем, кто через десять лет 
депутатства, наконец-то, 
увидел, что в городе есть 
проблемы? Тем, благода-
ря кому город превратил-
ся в скопище недостро-
ев и развалин типа недав-
но еще работоспособно-
го ГДК «Строитель»? Тем, 
кто превратил т.н. сад Бер-
нацкого в «черную дыру», 
куда утекают сотни мил-
лионов гривен, и конца 
реконструкции не видно?
Ну, кому что нравится…
НКМЗ работал в городе 

всегда. Самые лучшие зда-
ния города построены но-
вокраматорцами. В совет-
ское время заводские стро-
ители готовили городские 
школы к новому учебному 
году. В ДК и Т и на стадио-
не СК «Блюминг» никогда 
не интересовались у жела-
ющих заниматься геогра-
фией их рабочего места. 
С 1991 года в деятельно-
сти завода оформилось та-
кое понятие как благотво-
рительность. В 1999 году 
именно новокраматорцы 
предложили схему, бла-
годаря которой задолжен-
ность по пенсиям, а потом 
по зарплатам бюджетни-
кам исчезла гораздо рань-
ше, чем в других городах 
Украины. 
В 2002 году к благотво-

рительности добавились 
социальные контракты. 
В провальные 2003-2004 
годы из бюджета НКМЗ на 
социальные нужды горо-
да поступило 20 млн. грн. 
Они были дополнитель-

но вложены в здравоохра-
нение, образование, куль-
туру, жилищное и ком-
мунальное хозяйство, то 
есть использованы во бла-
го всех краматорчан. Та-
ких субвенций в социаль-
ную сферу города не было 
даже в лучшие времена.
В программу соцкон-

трактов 2010-2012 годов 
было вложено 42 млн. грн., 
львиная доля из личных 
средств президента АО 
НКМЗ. Бюджет Краматор-
ска смог выделить на под-
держание в работоспо-
собном состоянии всего 
жилищно-коммунального 
хозяйства города гораздо 
меньше.
Конечно, об этом не зна-

ет 19-летний кандидат из 
Киевского университета, 
он тогда в школу бегал.
В 2014 году завод не 

только помог своим пен-
сионерам выжить во вре-
мя боевых действий и от-
ремонтировал около 70 
поврежденных домов, но 
и единственный проя-
вил инициативу в восста-
новлении ОШ №24, раз-
рушенной во время ар-
тиллерийского обстре-
ла. Восстановительные 
работы были проведе-
ны в пострадавших дет-
ских садах №№ 39, 47, 48, 
89. Оказывали помощь бе-
женцам, бесплатно дава-
ли кровь на станции пе-
реливания крови, приоб-
ретали медикаменты и 
оборудование для город-
ских больниц, обеспечи-
вали дровами поселковые 
библиотеки, еще много 
что делали. А активисты-
общественники Интер-
нета продолжают толочь 
собственные измышле-
ния о том, что на НКМЗ 
ремонтировали для опол-
ченцев ИМР и делали ми-
нометы. 
Не было такого. Еще в 

августе 2014 года Служ-
ба безопасности Украины 
сняла с руководителей Но-
вокраматорского машино-
строительного завода об-
винения в пособничестве 

ополченцам ДНР... Пред-
ставитель СБУ тогда при-
нес извинения по поводу 
необоснованных подозре-
ний президенту АО НКМЗ 
Г.М. Скударю и в его лице 
- всему коллективу пред-
приятия.

И вот теперь соци-
альная програм-

ма «НКМЗ для Краматор-
ска», которую один из оп-
понентов новокраматор-
ских кандидатов назвал 
«взяткой избирателям». 
Хороша «взятка» длиной 
в пять лет, единственная в 
свом роде на Украине, по-
стоянно занимающая пер-
вое место в конкурсе «Бла-
готворительная Донет-
чина» и второе в конкур-
се «Благотворительная 
Украина».

«Интернет-хомячки», 
подъедая зачастую ино-
земные гранты, называют 
эту программу «заплатка-
ми». Хороша «заплатка» 
стоимостью более чем в 
200 млн. грн. эффективно 
потраченных на помощь 
городу средств. Между 
делом заметим, все проек-
ты программы были вве-
дены в строй своевремен-
но и с надлежащим каче-
ством.
Неведомо в какой ре-

альности галлюци-
нируют активисты-
общественники, но мы все 
объективно живем в про-
вально нищей Украине, 
которая занимает по эко-
номическому развитию 
последнее место в Европе.
Хотя… нам тоже хочет-

ся ездить по автомагистра-
лям на уровне десятого 
этажа как в Гонконге, по-
лучать зарплату как в Со-
единенных Штатах или 
Норвегии, отдыхать в До-
миниканской республи-
ке, но на Украине сдела-
ли всё, чтобы такой про-
рыв, как в Японии, Герма-
нии или Китае не состо-
ялся. Это печальная дан-
ность. Поэтому стоим с 
протянутой рукой, ожи-
дая, что какая-то очеред-
ная страна, допустим, Лат-

вия или Литва, подаст 
на бедность; ждем, когда 
какая-нибудь импортная 
организация купит нас за 
гранты. Не стыдно, не?
Для того чтобы хотя бы 

мечтать об уровне Гон-
конга или Германии, на 
это нужно заработать на 
территории Украины. И 
вы помните, «Капитал» 
Маркса пока никто не от-
менил… И вы помните, 
кто первичен в зараба-
тывании этих самых де-
нег, на налоговые отчис-
ления которых проводят-
ся городские преобразо-
вания.
За первое полугодие 

промпроизводство на 
Украине упало на 8,7%, 
в Донецкой области – на 
13,2%; сельское хозяйство 
на Украине – на 6,9%, в 
Донецкой области – на 
17,9%. Падение базовых 
бюджетообразующих от-
раслей продолжилось и 
в третьем квартале. Это 
означает, что ресурсы от-
раслей закончились. 
А НКМЗ держится, 

его показатели пусть не-
намного, но превыша-
ют значения прошлого 
года. Здесь никто не ки-
чится «пламенным па-
триотизмом», но налого-
вых долгов перед бюдже-
тами разных уровней, в 
том числе городским, на 
заводе нет. Сейчас завод-
ские управленцы, несмо-
тря на ковидный каран-
тин, стремятся загрузить 
заказами следующий год. 
Это сложно, но у них по-
лучается – благодаря зна-
ниям и опыту.
Смогут они эффектив-

но работать в городском 
совете? Несомненно, та-
кой опыт у новокрама-
торцев есть. Будут ли 
стоять на страже интере-
сов города против воров-
ства и коррупции? Одно-
значно, и это доказано не 
одной депутатской ка-
денцией. 
А теперь думаем… 

Время еще есть…
Валентина Зорина

ТАБЛЕТКА ДЛЯ ПАМЯТИ
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Памятка избирателя

В воскресенье, 25 
октября, в Украине 

состоятся местные выборы 
по новому избирательно-
му законодательству.
Каждый из нас получит 

три бюллетеня для голо-
сования. Первый – за мэра 
города, второй – за пар-
тию и депутата городско-
го совета, третий – за пар-
тию и депутата районно-
го совета.
Бюллетени для голосо-

вания за партию и депута-
та городского и районно-
го советов нужно «читать» 
по горизонтали: слева бу-
дет расположен список 
партий, посередине – два 
квадратика для отметок, 
а справа – пронумерован-
ный перечень кандидатов 
от каждой партии.
Сначала (и это главное) 

необходимо выбрать пар-
тию (лучше ПАРТИЮ 
МИРА И РАЗВИТИЯ - №8 

в бюллетене). Для этого 
нужно поставить какую-
то отметку в первом ква-
драте для волеизъявле-
ния за партию. Во вто-
рой квадрат необходи-
мо вписать порядковый 
номер кандидата, кото-
рый нравится Вам боль-
ше. Этот (второй) ква-
драт расчерчен в виде 
трафарета, поэтому в 
него нужно внести мак-
симально точный номер, 
который стоит рядом с 
фамилией кандидата 
(например, не 6, а 06; не 
1, а 01 и так далее).
Вы можете проголосо-

вать только за партию и 
не выбирать кандидата 
от нее. Такой бюллетень 
будет считаться действи-
тельным, и Ваш голос бу-
дет засчитан в поддерж-
ку партии.
Если же Вы не выбра-

ли партию, а выбрали 
только кандидата – та-
кой бюллетень будет 
считаться недействитель-
ным.

- придерживаться уста-
новленных противоэпи-
демиологических меро-
приятий;

- самостоятельно, не 
передавая в руки чле-
нам избирательной ко-
миссии, показать доку-
мент, подтверждающий 
личность и гражданство 
Украины. При этом из-
биратель самостоятель-

но (по возможности) пере-
ворачивает страницу до-
кумента для полного озна-
комления с его данными 
членами избирательной 
комиссии;

- обработать руки дезин-
фицирующими средства-
ми (антисептиками) перед 
входом в помещение для 
голосования и после выхо-
да из него;

- находиться в респи-
раторе или защитной ма-
ске, в том числе, изготов-
ленной самостоятельно та-
ким образом, чтобы были 
прикрыты рот и нос. Чле-
ны избирательной комис-
сии могут обратиться к 
избирателям с просьбой 
временно снять маску для 
подтверждения их лично-
сти;

- минимизировать время 
нахождения в помещении 
для голосования;

- воздержаться от посе-
щения с детьми помеще-
ний для голосования;

- после выхода из поме-
щения для голосования 
оставить одноразовые пер-
чатки, другие одноразо-
вые средства индивиду-
альной защиты в контей-

нерах/урнах для центра-
лизованного сбора и ути-
лизации использованных 
средств индивидуальной 
защиты;

- по возможности для 
осуществления голосова-
ния использовать личную 
ручку;

- для случаев, когда у 
избирателя, пришедше-
го на избирательный уча-

сток, выявлено повыше-
ние температуры тела 
больше 37,2°С и/или 
симптомы респиратор-
ных заболеваний, в по-
мещении для голосова-
ния на каждом избира-
тельном участке необхо-
димо устроить отдель-
ную кабину и избира-
тельную урну для голо-
сования.

ГОЛОСУЙТЕ ПРАВИЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЯМ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ НЕОБХОДИМО:

Е жегодно во Двор-
це культуры и тех-

ники НКМЗ комиссия 
по делам женщин и де-
тей профсоюзного коми-
тета организует форум 
«Чудо-дети», посвящен-
ный одаренной детво-
ре, чьи родители трудят-
ся на Новокраматорском 
машиностроительном за-
воде. Благодаря желанию 
развиваться и побеждать, 
поддержке заботливых 
и внимательных родите-
лей, мальчишки и дев-
чонки становятся первы-
ми в конкурсах, фестива-
лях, олимпиадах город-
ского, областного, всеу-
краинского и междуна-
родного уровней.
Готовясь к форуму, ко-

миссия по работе с жен-
щинами и детьми фор-
мирует список его участ-
ников. Основанием для 
этого являются дипломы 
и грамоты одаренных де-
тей, которыми они отме-

двухсот детей новокрама-
торцев, то на этот раз ими 
стали всего 150 мальчишек 
и девчонок. Они участву-
ют в номинациях: «Хорео-
графия», «Спорт», «Живо-
пись и прикладное искус-
ство», «Театральное искус-
ство», «Музыка и вокал», 
«Умники и умницы». 
Самая многочислен-

ная номинация – «Хорео-
графия». Она собрала 58 
юных танцоров. Меньше 
всего участников в номи-

чены за последний учеб-
ный год. 
К огромному сожа-

лению, введенный вес-
ной карантин существен-
но ограничил количе-
ство участников последне-
го форума - детвора про-
сто не смогла полноцен-
но проявить себя в хоб-
би, которым отдает после 
учебы в школе свое сво-
бодное время. Если в про-
шлые годы чудо-детьми 
всегда становились более 

нации «Театральное ис-
кусство» - всего четыре че-
ловека.
Грустно, что все тот же 

карантин по коронавиру-
су не дал возможности ко-
миссии по работе с жен-
щинами и детьми профко-
ма провести праздник тра-
диционно – на сцене Двор-
ца культуры и техники 
НКМЗ. Он был заплани-
рован на конец октября, 
но из-за запрета на прове-
дение массовых меропри-
ятий торжество, понятное 
дело, не состоится. Поэто-
му женорги и председате-
ли цеховых комитетов вру-
чат в подразделениях ро-
дителям чудо-детей фут-
болки с надписью номина-
ции, в которой участвовал 
ребенок; сборник укра-
инских пословиц и пого-
ворок, а также сладости. 
Жаль, что награждение 
во Дворце не состоится, 
с печалью в голосе отме-
тила председатель комис-
сии Н.Е. Титова, потому 
что аплодисменты зрите-
лей, их восхищение толь-
ко активизирует детвору 

Гордость предприятия на достижение новых, бо-
лее трудных высот в учебе, 
спорте, творчестве.
Особого внимания до-

стойны дети, достигшие 
успеха на международном 
уровне. Среди них, к при-
меру, Марьяна Байгузо-
ва, ее папа работает в ОГС. 
Девочка победила в меж-
дународном конкурсе ри-
сунка, посвященном Дню 
Победы. 
Среди участников ан-

самбля современного тан-
ца «Делиз» также много 
детей заводчан. Коллектив 
регулярно берет призовые 
места в танцевальных кон-
курсах и фестивалях меж-
дународного и всеукраин-
ского масштаба.
Отец Софии Скачко 

работает в ОМиК ПМ и 
ШПО. Девочка учится в 
начальной школе, но уже 
давно является звездочкой 
ансамбля цыганского тан-
ца «Ранори», снискавшего 
международную славу. А 
представительница номи-
нации «Музыка и вокал» 
Анна Тука не первый год 
является обладательни-

цей исключительно зо-
лота и серебра в между-
народных и всеукраин-
ских музыкальных кон-
курсах. Ее папа – завод-
чанин, трудится в ди-
рекции Новокраматор-
ского машиностроитель-
ного завода. 
Одаренная детвора – 

гордость не только любя-
щих родителей, но и на-
шего предприятия. Глав-
ное, что эти дети наце-
лены в жизни на успех. 
Поэтому можно с уве-
ренностью утверждать, 
что будущее у НКМЗ и 
Краматорска намечает-
ся, действительно, свет-
лое. Пройдет еще год, 
и, может быть, следую-
щей осенью зрительный 
зал ДК и Т наполнится 
звонкими детскими го-
лосами, а со сцены тор-
жественно будут звучать 
имена и фамилии юных 
танцоров и спортсме-
нов, артистов и масте-
ров прикладного искус-
ства, будущих ученых и 
художников.

Яна Демидова

      НАШИ В ГОРОДЕ

2 октября помощник депутата горсовета М.А. 
Скачко поздравила с Днем учителя педагогиче-

ский коллектив ОШ №9. «Этот праздник является од-
ним из самых значимых для каждого из нас, ведь пе-
дагог занимает особое место в жизни человека. Во всех 
наших победах и достижениях есть заслуга терпели-
вых учителей, когда-то открывших нам увлекатель-
ный мир знаний. Именно они помогают нашим детям 
получить качественное образование, раскрыть твор-
ческие способности и определить свое призвание», - 
написала она на своей страничке в ФБ.
НКМЗ давно шефствует над ОШ №9. Только в 2016 

году здесь выполнен ремонт учительской, кабинета 

информатики, актового зала, заменен линолеум в пер-
вых классах. Восстановлено потолочное освещение в ак-
товом зале, для него приобретены жалюзи, для компью-
терного класса – компьютеры. В 2017 году выполнен ре-
монт спортзала, приобретены баскетбольные щиты, 
спортивный инвентарь, татами, комплект для игры в 
волейбол, шведская стенка, канат. Выполнена замена 
линолеума в кабинетах биологии и химии. В 2018 году 
приобретены кресла для актового зала. В 2019 году вы-
полнен ремонт санузлов в раздевалках, раздевалок в 
спортзале. Приобретен телевизор 32'' и автономная аку-
стическая система.
Ежегодно по социальной программе «НКМЗ для Кра-

маторска» около 20 млн. грн. предназначены школам и 
детским садам города. Это ремонты спортивных и му-
зыкальных залов, пищеблоков и столовых, классов и 
детсадовских групп, лестничных пролетов и коридо-
ров, санузлов и кровель. 

Вниманием НКМЗ охвачены 29 общеобразователь-
ных школ, три школы искусств, два ПТУ, 34 детских 
сада города.НКМЗ - школам города

Рисунок Марьяны Байгузовой


