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НКМЗ за МИР в Украине
и РАЗВИТИЕ Краматорска
К избирателям Краматорска

УВАЖАЕМЫЕ КРАМАТОРЧАНЕ!
25 октября нам предстоит сделать выбор,
который определит, как будет жить город в
предстоящие пять лет.
Мы прекрасно понимаем, что не можем влиять на происходящие в стране негативные процессы, но в наших силах противостоять разворовыванию городского бюджета, что уже было доказано депутатами-новокраматорцами; и улуч-

шать инфраструктуру города, на что пять
лет ориентирована социальная программа
«НКМЗ для Краматорска».
Наши кандидаты идут в горсовет под флагом ПАРТИИ МИРА И РАЗВИТИЯ, которая
объединяет опытных промышленников, заинтересованных в том, чтобы, наконец-то,
начала развиваться экономика страны. Это
сплоченная команда, проверившая себя в
работе с избирателями и в реализации программы «НКМЗ для Краматорска», в которую
завод вложил за четыре года более 200 млн.
грн. Они честно работали до сих пор и намерены так же работать и в будущем.
В округах этих людей знают, потому что
именно они изучали потребности избирателей и помогали им. Вместе с ними идут известные в городе врачи и работники образования, юристы, экономисты, ветераны Афганистана.
Именно они смогут в это кризисное время удержать город на плаву, защитить городской бюджет от воровства, направить его
средства на реализацию необходимых городу
инфраструктурных проектов.
Сейчас нашими оппонентами развернута
агрессивная кампания, направленная на уни-

чтожение имиджа НКМЗ как социально ответственного предприятия, на присвоение
достижений программы «НКМЗ для Краматорска».
К власти рвутся люди, которые намерены
растащить городской бюджет, и тому уже
есть много подтверждений. Поэтому до выборов вы услышите еще много лжи в адрес
НКМЗ и станете свидетелями многих провокаций.
Ответственно заявляю: НКМЗ работает устойчиво; своевременно выплачивается зарплата; продолжается техперевооружение, о продаже предприятия речь не идет;
массовых сокращений на заводе не планируется. Также мы не планируем отменять персональные надбавки к пенсиям ветеранамновокраматорцам и другие социальные
программы.
Мы надеемся, что 25 октября ваш выбор
будет взвешенным и ответственным. Не дайте себя обмануть. Голосуйте за МИР И РАЗВИТИЕ.
В ваших руках судьба Краматорска.
Выбор за вами!
Георгий Скударь,
президент АО НКМЗ

БОЛЬШЕ МЕЛЬНИЦ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА
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.

П

ервой,
открывшей новый этап
нашего сотрудничества
с узбекскими горняками,
стала
МШЦ-5500×7500
(мельница шаровая с
центральной разгрузкой)
для Навоийского горнометаллургического комбината (ГМК) (Зарафшан). Она срочно требовалась заказчику и была
изготовлена в классическом исполнении.
А конструкцию уже
следующей
мельницы
этой модели мы усовершенствовали в соответствии с его пожеланиями. Она стала более ком-

пактной и современной.
Для этой мельницы были
спроектированы
новый
барабан и привод. Барабан впервые был не сварным, а собирался на болтах. В результате при монтаже полностью исключаются сварочные работы, он упрощается, производство
ускоряется. Еще одно новшество
- изменение конструкции привода – устройства медленного поворота мельницы. В мельнице МШЦ-5500×7500 новой
конструкции он стал намного меньше, поскольку
выполнен на базе плане-

тарного мотор-редуктора.
Под прежний привод
нужно было изготавливать крупную фундаментную тумбу, новый
же установлен консольно на приводном валу, и
фундаментная тумба теперь стала в разы компактнее. Кроме компактности еще одно преимущество этого привода – простота обслуживания. Третье новшество в данной
мельнице касается изменения конструкции косозубого венца, который
устанавливается на ее барабане. Венец состоит из
четырех сегментов. Пре-

жде линия разъема, по которой он разделялся на
сегменты, разрезала зуб.
Теперь она проходит параллельно зубу под углом
6о, не нарушая его целостности. Согласно расчетам,
в результате этого должен
увеличиться срок службы
зубчатых венцов. Все эти
новшества мы смогли воплотить в жизнь благодаря технологическим возможностям нашего предприятия.
Шаровые мельницы с
центральной разгрузкой
– наиболее популярные
у наших заказчиков и составляют 80-90% от общего

количества выпускаемых.
Теперь, учитывая выполненные
усовершенствования, мы предлагаем на
тендерах мельницы с преимуществами,
которых
нет у наших конкурентов.
Мельницей новой конструкции узбекские горняки полностью довольны. Благодаря внедренным новшествам, ее рейтинг по сравнению с аналогичными мельницами
конкурентов значительно вырос. И когда для нового строительства, которое сегодня ведется на
Навоийском ГМК, понадобились мельницы типа

МШЦ-5500×7500,
они
также были заказаны на
НКМЗ. Пять таких мельниц
предназначены
для новой секции обогащения, которая сейчас строится на горнометаллургическом заводе ГМЗ-2. Две - смонтированы в прошлом году,
три - изготавливаются и
будут поставлены в следующем.
Второй
объект
–
строящийся
горнометаллургический
завод ГМЗ-5. Сюда одна
мельница уже поставстр. 2

стр. 1
лена, другая – в стадии изготовления. Благодаря хорошим отзывам об этих машинах,
горняки
Навоийского ГМК заказали у нас и
мельницу
самоизмельчения ММС-9000×3000.
Это крупная мельница
– диаметром 9 м, которая сейчас изготавливается. По желанию заказчика она имеет классическую конструкцию. Еще
шесть мельниц МШЦ5500×7500, также новой
конструкции, были заказаны на НКМЗ для
другого нового горнометаллургического завода ГМЗ-7, где будут перерабатываться техногенные отходы цеха кучного выщелачивания золота (ЦКВЗ). Три – уже отправлены, три - изготавливаются.
Для ГМЗ-2 сегодня изготавливается еще одна
мельница самоизмельчения ММС-70×23. Но она
будет установлена в уже
существующей
секции
обогащения.
Итого за 2019-2020
годы для трех горнометаллургических заводов Навоийского ГМК
были изготовлены и отправлены шесть мельниц, другие семь - на
различных стадиях изготовления.
Проект
усовершен-

ствованной
мельницы
МШЦ-5500×7500 разработали ведущие конструкторы бюро размольного
и энергетического оборудования Евгений Вовненко (сегодня – начальник
бюро) и Александр Токарев, а мельницы ММС
70×23 - ведущий конструктор Игорь Глинский. В их
изготовлении участвовали
ЦМК, цех №16, механический цех №7, а также механосборочные цехи №8
и №11. В двух последних
цехах была выполнена их
сборка.

БОЛЬШЕ МЕЛЬНИЦ ДЛЯ
УЗБЕКИСТАНА

В

этом году был подписан контракт на
изготовление двух мельниц – МШР-4500×6000 и
МШЦ-4500×6000 для другого узбекского горнометаллургического комбината - Алмалыкского, где
также строится новая секция обогащения (автор
проекта - ведущий конструктор Сергей Яковенко).
Они, как и МШЦ-5500×7500
имеют компактный привод
и барабан новой конструкции. Эти мельницы сегодня
в производстве.
Узбекистан планирует и
дальше увеличивать добычу золота, что вселяет надежду на новые заказы.
Олег Бескровный
Фото автора
На снимке:
сборка корпуса
барабана мельницы
ММС 70×23 в цехе №8

НАШИ В ГОРОДЕ

ПОД КРЫЛОМ КУРАТОРА

Б

олее 15 лет связывают дружеские отношения
НКМЗ и ОШ №31 (пос. Ивановка). За это время в школе выполнены мероприятия, позволяющие
ородская общественная организация ветеранов
улучшить условия обучения детей и труда педагогиАфганистана от имени семей погибших, воиновческого коллектива: произведен ремонт системы отопления; все деревянные двери заменены на пластико- интернационалистов - инвалидов благодарит руководвые; отремонтированы школьные коридоры, полы на ство НКМЗ, Партию мира и развития за многолетнюю
втором и третьем этажах, школьная столовая; установ- помощь нашей организации.
Александр Зыбко,
лены пластиковые окна в спортивном зале; отремонпредседатель организации ветеранов Афганистана
тированы медицинский кабинет, приемная, кабинет
завуча, кабинет директора, дополнительный учебный
класс; дежурная комната и кабинет завхоза переоборудованы 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 радиоточками; для нужд школы закуплены проектор и
экран, ноутбук, комплект современного музыкального оборудования и многое-многое другое.
В 2020 году сделан ремонт кабинета продленной
группы, произведена замена сэндвич-панелей на стеклопакеты в пристройке у центрального входа в школу, закуплены столы для педагогического коллектива.
Все работы профинансированы и выполнены за
счёт НКМЗ.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Г

***

Х

***

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 займатися у затишній, яскравій, естетично оформленій залі.
Дякуємо за небайдужість до життя дошкільного закладу та дбайливе ставлення до наших діточок.
Юлiя Ганноченко
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очется выразить благодарность директору координационного центра Е.Г. Коробкину – кандидату в депутаты от Партии мира и развития за оказанную помощь в ремонте кровли дома №50 по ул. Академической. 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
а счету депутата горсовета от группы «Объединенный Краматорск» Е.Г. Коробкина много добрых дел. Это забота о двух детских садиках - №2 и 56,
где в течение четырех лет прошли дорогостоящие ремонты и для которых приобретено столь же дорогостоящее оборудование; это ремонты тротуаров и внутриквартальных дорог, организация ремонта подъездов, установка детских площадок и восстановление
внутриквартального освещения, и много-много других дел, которые по многим причинам не могут выполнить жители округа №41. С появлением в округе Е.Г.
Коробкина избиратели поняли, каким должен быть понастоящему ответственный депутат.

Н

Бажаємо вам здоров’я

Л

юбі друзі! Раді повідомити вам, що відтепер
бібліотека зустрічатиме своїх читачів у затишному відремонтованому вестибюлі. Завдяки
піклуванню куратора округу Сергія Вікторовича
Удоденко у бібліотеці відбулася низка ремонтних робіт: заміна лінолеуму та освітлення; фарбування приміщень, ремонт сходинок ганку, укладка нового асфальтного покриття на майданчику перед 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 поставлених цілей.

В

ыборы – это наше
Эх! Они дают повод всенародно высказать в Интернете свое
непререкаемое мнение,
сцепиться с выдуманным
противником и почувствовать себя неповторимым и, главное, нужным
обществу.
Недавно напоролась на
эпохальное высказывание относительно НКМЗ
(не поверите) военнослужащего. В потоке сознания «воин света», в частности, утверждает: «…А
с развитием - это кто-то
пошутил. НКМЗ - завод с
технологиями середины
прошлого века. Там лишь
деградация. Что они могут дать городу? Мы их
уже видели при власти.
Убожество». Здравомыслящий, знающий о чем
говорит, человек возражает. «Воин света», естественно, воюет: «Вы, наверное, даже приблизительно не в курсе - что
такое современное предприятие. Вы с современностью застряли в середине прошлого века. На
НКМЗ есть конвейеры и
3Д производство?» Знающие люди откровенно хохочут. Визави «воина света» мягко возражает: «Уникальные машины не делают на конвейере. НКМЗ знают во всем
мире и ценят за качество.
Кто где застрял и в каком
веке - это к историкам»…
И такого «добра» в
краматорском
сегменте Фейсбука – завались.
Примечательно,
что
99,99% из этого стога на
НКМЗ никогда не ступало. Лишь сотые доли процента, не способные проявить себя на заводе, сейчас офисными хомячками проводят большую
часть времени в соцсетях.
Есть в этом стогу и горбюджетные
служащие,
ратующие за постиндустриальный Краматорск,
и яжежмамочки, жаждущие гулять на свежем
воздухе при закрытых в
городе заводах.
Ну что ж, каждый пишет, как он дышит. Существует
объективная
реальность, да и теориюпрактику Карла Маркса
пока никто не отменял.
Деньги в этой (и не только в этой) стране полновесно зарабатывает для
страны только тот, кто
производит и продает товар, то есть промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Все
остальные в этом ряду
объективно
вторичны
при всем уважении к работникам торговли, медицины и образования,
а также таким бюджетникам, как «воины света».
В девяностые годы мы
это проходили – заводы
остановились, колхозы и
совхозы рассыпались, и
Украина жила на остатках того, что еще как-то
двигалось и производило товар. При этом имела место значительная задержка выплат пенсий и
зарплат бюджетникам.
Что до недавнего времени творилось в армии,
«воин света» может поинтересоваться у старших
товарищей.
НКМЗ тогда держался,

Мнение

ТАБЛЕТКА ДЛЯ ПАМЯТИ
хотя это было архисложно,
и помогал городу. Его работники, получая зарплату, поддерживали своих
неимущих родственников.
то мы имеем сейчас? На 42 места в
горсовете себя заявили 12
партий, 397 человек. Среди них есть «Слуга народа» (и верит же кто-то в
киношного «Голобородько»); Партия Шария (лидер проживает в Евросоюзе); ну, конечно, «Голос»
(споем?),
удивительная
в наших краях «Победа
Пальчевского» (телеведущий Андрей Пальчевский
баллотируется в мэры Киева)… И экзотическое политическое формирование под названием «Демократическая секира».
Не знаю, как у кого, а
у меня это наименование вызывает когнитивный диссонанс. Как орудие убийства, которым по
определению является секира, может быть демократическим? Подтверждая свою принадлежность
к этому диссонансу, лидер
партии, баллотирующийся на пост мэра Краматорска, периодически выставлял в Фейсбуке свои фотографии с топором. И как к
этому относиться?
А как относиться к
устроенному этой политической силой перформансу под названием «Обряд
очищения после митинга ОПЗЖ»? Тогда активисты «демсекирной» политсилы заявили, как их цитировали местные СМИ,
что они провели «обряд
очищения площади и города от злых духов коллаборации, русского мира
и предвыборной гречки».
Мне одной это действо кажется оскорбительным по
отношению к горожанам,
которые имеют отличные
от «Демсекиры» взгляды?
Из 25 предложенных к
выборам в городской совет кандидатов от этой политсилы только один имеет отношение к промышленности. Ну как имеет?
Работает на НКМЗ, в первых рядах инициативных специалистов не замечен. Активист велодвижения и путешественник,
как представлен в перечне
кандидатов.
Смотрим дальше… Преподаватель
китайского
языка, известная «рестораторка и общественная
диячка»; волонтер крайне неоднозначного проекта «Вільна хата», зоозащитница, она же председатель ассоциации женщин «Пани»; патриотка,
она же участница волонтерских проектов; дизайнер и пламенный патриот; замечательный игрок
в интеллектуальные игры;
организатор литературного фестиваля «Кальмиус»;
сотрудница
областного
краеведческого музея и неутомимая участница украинского патриотического
движения в городе и т.д.
и т.п. «Вишенка на торте» - сын лидера «Демсе-
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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 столько инициативных и «пламенных» - некоторые СМИ
утверждают, что в Краматорске действует около 600
всяческих общественных,
и, надо полагать, «пламенных» организаций. Но возникает вопрос – в какой
перформанс с секирами
превратятся сессии горсовета, если вся эта сила займет депутатские кресла?
не зря начала с цитирования высказываний «воина света». Он
не одинок, в городе развернута оголтелая кампания, направленная против
НКМЗ, и ведут ее люди,
чаще никогда на НКМЗ
не бывавшие и о жизни завода не ведающие. Среди
них наблюдаются наследники акционеров НКМЗ,
надо полагать, уже получившие дивиденды от АО
за нынешний год; студенты Харьковской юракадемии, профили без лица и
биографических данных.
Возможно,
усилия
«Интернет-вояк» местного розлива оплачиваются. Возможно, они работают против НКМЗ по велению души. Но это не суть
важно.
Важно другое – кому доверяют избиратели. Тем,
кто бегает с топорами по
Интернет-просторам?
Тем, кто через десять лет
депутатства, наконец-то,
увидел, что в городе есть
проблемы? Тем, благодаря кому город превратился в скопище недостроев и развалин типа недавно еще работоспособного ГДК «Строитель»? Тем,
кто превратил т.н. сад Бернацкого в «черную дыру»,
куда утекают сотни миллионов гривен, и конца
реконструкции не видно?
Ну, кому что нравится…
НКМЗ работал в городе
всегда. Самые лучшие здания города построены новокраматорцами. В советское время заводские строители готовили городские
школы к новому учебному
году. В ДК и Т и на стадионе СК «Блюминг» никогда
не интересовались у желающих заниматься географией их рабочего места.
С 1991 года в деятельности завода оформилось такое понятие как благотворительность. В 1999 году
именно новокраматорцы
предложили схему, благодаря которой задолженность по пенсиям, а потом
по зарплатам бюджетникам исчезла гораздо раньше, чем в других городах
Украины.
В 2002 году к благотворительности добавились
социальные
контракты.
В провальные 2003-2004
годы из бюджета НКМЗ на
социальные нужды города поступило 20 млн. грн.
Они были дополнитель-
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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
но вложены в здравоохранение, образование, культуру, жилищное и коммунальное хозяйство, то
есть использованы во благо всех краматорчан. Таких субвенций в социальную сферу города не было
даже в лучшие времена.
В программу соцконтрактов 2010-2012 годов
было вложено 42 млн. грн.,
львиная доля из личных
средств президента АО
НКМЗ. Бюджет Краматорска смог выделить на поддержание в работоспособном состоянии всего
жилищно-коммунального
хозяйства города гораздо
меньше.
Конечно, об этом не знает 19-летний кандидат из
Киевского университета,
он тогда в школу бегал.
В 2014 году завод не
только помог своим пенсионерам выжить во время боевых действий и отремонтировал около 70
поврежденных домов, но
и единственный проявил инициативу в восстановлении ОШ №24, разрушенной во время артиллерийского
обстрела.
Восстановительные
работы были проведены в пострадавших детских садах №№ 39, 47, 48,
89. Оказывали помощь беженцам, бесплатно давали кровь на станции переливания крови, приобретали медикаменты и
оборудование для городских больниц, обеспечивали дровами поселковые
библиотеки, еще много
что делали. А активистыобщественники
Интернета продолжают толочь
собственные
измышления о том, что на НКМЗ
ремонтировали для ополченцев ИМР и делали минометы.
Не было такого. Еще в
августе 2014 года Служба безопасности Украины
сняла с руководителей Новокраматорского машиностроительного завода обвинения в пособничестве

ополченцам ДНР... Представитель СБУ тогда принес извинения по поводу
необоснованных подозрений президенту АО НКМЗ
Г.М. Скударю и в его лице
- всему коллективу предприятия.
вот теперь социальная программа «НКМЗ для Краматорска», которую один из оппонентов новокраматорских кандидатов назвал
«взяткой избирателям».
Хороша «взятка» длиной
в пять лет, единственная в
свом роде на Украине, постоянно занимающая первое место в конкурсе «Благотворительная
Донетчина» и второе в конкурсе
«Благотворительная
Украина».
«Интернет-хомячки»,
подъедая зачастую иноземные гранты, называют
эту программу «заплатками». Хороша «заплатка»
стоимостью более чем в
200 млн. грн. эффективно
потраченных на помощь
городу средств. Между
делом заметим, все проекты программы были введены в строй своевременно и с надлежащим качеством.
Неведомо в какой реальности
галлюцинируют
активистыобщественники, но мы все
объективно живем в провально нищей Украине,
которая занимает по экономическому
развитию
последнее место в Европе.
Хотя… нам тоже хочется ездить по автомагистралям на уровне десятого
этажа как в Гонконге, получать зарплату как в Соединенных Штатах или
Норвегии, отдыхать в Доминиканской республике, но на Украине сделали всё, чтобы такой прорыв, как в Японии, Германии или Китае не состоялся. Это печальная данность. Поэтому стоим с
протянутой рукой, ожидая, что какая-то очередная страна, допустим, Лат-
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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 Гонконга или Германии, на
это нужно заработать на
территории Украины. И
вы помните, «Капитал»
Маркса пока никто не отменил… И вы помните,
кто первичен в зарабатывании этих самых денег, на налоговые отчисления которых проводятся городские преобразования.
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 отраслей продолжилось и
в третьем квартале. Это
означает, что ресурсы отраслей закончились.
А НКМЗ держится,
его показатели пусть ненамного, но превышают значения прошлого
года. Здесь никто не кичится «пламенным патриотизмом», но налоговых долгов перед бюджетами разных уровней, в
том числе городским, на
заводе нет. Сейчас заводские управленцы, несмотря на ковидный карантин, стремятся загрузить
заказами следующий год.
Это сложно, но у них получается – благодаря знаниям и опыту.
Смогут они эффективно работать в городском
совете? Несомненно, такой опыт у новокраматорцев есть. Будут ли
стоять на страже интересов города против воровства и коррупции? Однозначно, и это доказано не
одной депутатской каденцией.
А теперь думаем…
Время еще есть…
Валентина Зорина
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Памятка избирателя

ГОЛОСУЙТЕ ПРАВИЛЬНО

В

воскресенье,
25
октября, в Украине
состоятся местные выборы
по новому избирательному законодательству.
Каждый из нас получит
три бюллетеня для голосования. Первый – за мэра
города, второй – за партию и депутата городского совета, третий – за партию и депутата районного совета.
Бюллетени для голосо-

вания за партию и депутата городского и районного советов нужно «читать»
по горизонтали: слева будет расположен список
партий, посередине – два
квадратика для отметок,
а справа – пронумерованный перечень кандидатов
от каждой партии.
Сначала (и это главное)
необходимо выбрать партию (лучше ПАРТИЮ
МИРА И РАЗВИТИЯ - №8

в бюллетене). Для этого
нужно поставить какуюто отметку в первом квадрате для волеизъявления за партию. Во второй квадрат необходимо вписать порядковый
номер кандидата, который нравится Вам больше. Этот (второй) квадрат расчерчен в виде
трафарета, поэтому в
него нужно внести максимально точный номер,
который стоит рядом с
фамилией
кандидата
(например, не 6, а 06; не
1, а 01 и так далее).
Вы можете проголосовать только за партию и
не выбирать кандидата
от нее. Такой бюллетень
будет считаться действительным, и Ваш голос будет засчитан в поддержку партии.
Если же Вы не выбрали партию, а выбрали
только кандидата – такой бюллетень будет
считаться недействительным.

ИЗБИРАТЕЛЯМ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ НЕОБХОДИМО:
- придерживаться установленных противоэпидемиологических мероприятий;
- самостоятельно, не
передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий
личность и гражданство
Украины. При этом избиратель самостоятель-

но (по возможности) переворачивает страницу документа для полного ознакомления с его данными
членами избирательной
комиссии;
- обработать руки дезинфицирующими средствами (антисептиками) перед
входом в помещение для
голосования и после выхода из него;

- находиться в респираторе или защитной маске, в том числе, изготовленной самостоятельно таким образом, чтобы были
прикрыты рот и нос. Члены избирательной комиссии могут обратиться к
избирателям с просьбой
временно снять маску для
подтверждения их личности;

Гордость предприятия
Е

жегодно во Дворце культуры и техники НКМЗ комиссия
по делам женщин и детей профсоюзного комитета организует форум
«Чудо-дети», посвященный одаренной детворе, чьи родители трудятся на Новокраматорском
машиностроительном заводе. Благодаря желанию
развиваться и побеждать,
поддержке заботливых
и внимательных родителей, мальчишки и девчонки становятся первыми в конкурсах, фестивалях, олимпиадах городского, областного, всеукраинского и международного уровней.
Готовясь к форуму, комиссия по работе с женщинами и детьми формирует список его участников. Основанием для
этого являются дипломы
и грамоты одаренных детей, которыми они отме-

чены за последний учебный год.
К
огромному
сожалению, введенный весной карантин существенно ограничил количество участников последнего форума - детвора просто не смогла полноценно проявить себя в хобби, которым отдает после
учебы в школе свое свободное время. Если в прошлые годы чудо-детьми
всегда становились более

Рисунок Марьяны Байгузовой

НАШИ В ГОРОДЕ

НКМЗ - школам города
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октября помощник депутата горсовета М.А.
Скачко поздравила с Днем учителя педагогический коллектив ОШ №9. «Этот праздник является одним из самых значимых для каждого из нас, ведь педагог занимает особое место в жизни человека. Во всех
наших победах и достижениях есть заслуга терпеливых учителей, когда-то открывших нам увлекательный мир знаний. Именно они помогают нашим детям
получить качественное образование, раскрыть творческие 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
УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.

двухсот детей новокраматорцев, то на этот раз ими
стали всего 150 мальчишек
и девчонок. Они участвуют в номинациях: «Хореография», «Спорт», «Живопись и прикладное искусство», «Театральное искусство», «Музыка и вокал»,
«Умники и умницы».
Самая
многочисленная номинация – «Хореография». Она собрала 58
юных танцоров. Меньше
всего участников в номи-

- минимизировать время
нахождения в помещении
для голосования;
- воздержаться от посещения с детьми помещений для голосования;
- после выхода из помещения для голосования
оставить одноразовые перчатки, другие одноразовые средства индивидуальной защиты в контей-

нерах/урнах для централизованного сбора и утилизации использованных
средств индивидуальной
защиты;
- по возможности для
осуществления голосования использовать личную
ручку;
- для случаев, когда у
избирателя, пришедшего на избирательный уча-

сток, выявлено повышение температуры тела
больше 37,2°С и/или
симптомы респираторных заболеваний, в помещении для голосования на каждом избирательном участке необходимо устроить отдельную кабину и избирательную урну для голосования.

нации «Театральное искусство» - всего четыре человека.
Грустно, что все тот же
карантин по коронавирусу не дал возможности комиссии по работе с женщинами и детьми профкома провести праздник традиционно – на сцене Дворца культуры и техники
НКМЗ. Он был запланирован на конец октября,
но из-за запрета на проведение массовых мероприятий торжество, понятное
дело, не состоится. Поэтому женорги и председатели цеховых комитетов вручат в подразделениях родителям чудо-детей футболки с надписью номинации, в которой участвовал
ребенок; сборник украинских пословиц и поговорок, а также сладости.
Жаль, что награждение
во Дворце не состоится,
с печалью в голосе отметила председатель комиссии Н.Е. Титова, потому
что аплодисменты зрителей, их восхищение только активизирует детвору

на достижение новых, более трудных высот в учебе,
спорте, творчестве.
Особого внимания достойны дети, достигшие
успеха на международном
уровне. Среди них, к примеру, Марьяна Байгузова, ее папа работает в ОГС.
Девочка победила в международном конкурсе рисунка, посвященном Дню
Победы.
Среди участников ансамбля современного танца «Делиз» также много
детей заводчан. Коллектив
регулярно берет призовые
места в танцевальных конкурсах и фестивалях международного и всеукраинского масштаба.
Отец Софии Скачко
работает в ОМиК ПМ и
ШПО. Девочка учится в
начальной школе, но уже
давно является звездочкой
ансамбля цыганского танца «Ранори», снискавшего
международную славу. А
представительница номинации «Музыка и вокал»
Анна Тука не первый год
является
обладательни-

цей исключительно золота и серебра в международных и всеукраинских музыкальных конкурсах. Ее папа – заводчанин, трудится в дирекции Новокраматорского машиностроительного завода.
Одаренная детвора –
гордость не только любящих родителей, но и нашего предприятия. Главное, что эти дети нацелены в жизни на успех.
Поэтому можно с уверенностью утверждать,
что будущее у НКМЗ и
Краматорска намечается, действительно, светлое. Пройдет еще год,
и, может быть, следующей осенью зрительный
зал ДК и Т наполнится
звонкими детскими голосами, а со сцены торжественно будут звучать
имена и фамилии юных
танцоров и спортсменов, артистов и мастеров прикладного искусства, будущих ученых и
художников.
Яна Демидова

Вниманием НКМЗ охвачены 29 общеобразовательинформатики, актового зала, заменен линолеум в первых классах. Восстановлено потолочное освещение в ак- ных школ, три школы искусств, два ПТУ, 34 детских
товом зале, для него приобретены жалюзи, для компью- сада города.
терного класса – компьютеры. В 2017 году выполнен ремонт 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 выполнен ремонт санузлов в раздевалках, раздевалок в
спортзале. Приобретен телевизор 32'' и автономная акустическая система.
Ежегодно по социальной программе «НКМЗ для Краматорска» около 20 млн. грн. предназначены школам и
детским садам города. Это ремонты спортивных и музыкальных залов, пищеблоков и столовых, классов и
детсадовских групп, лестничных пролетов и коридоров, санузлов и кровель.

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