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12 октября на декадном аудиосовещании испол-
няющий обязанности председателя правле-

ния АО Ю.И. Боярский сообщил о том, что на эту дату 
на НКМЗ болеют коронавирусной инфекцией 42 че-
ловека, на самоизоляции находится более 50 человек. 
Заметим, динамика относительно 1 октября достаточ-
но резкая и требующая принятия серьезных противо-
эпидемических мер. 
По этому поводу с 9 октября на заводе введен ма-

сочный режим, запрещающий передвижение даже 
по территории предприятия без маски. Актуальными 
остаются такие противоэпидемические меры как де-
зинфекция, проветривание и обработка помещений 
бактерицидными лампами, минимизация личност-
ных контактов, личная гигиена.
В связи с переходом Краматорска в «оранжевую» 

зону и ужесточением карантинных мер с 12 октября, 
для массовых мероприятий и занятий спортом закры-
ты Дворец культуры и техники и спортивный ком-
плекс «Блюминг», приостановлено действие абоне-
ментов.
Также 12 октября подписан приказ о приостановле-

нии действия «Положения о коэффициенте трудовой 
активности работников ЧАО «НКМЗ», в котором ого-
ворено с 1 по 31 октября «не учитывать листы времен-
ной нетрудоспособности при начислении надбавки за 
эффективность труда, ежеквартального поощрения 
за эффективное выполнение производственных зада-
ний».

О тгрузка продук-
ции производ-

ством прокатного обору-
дования (ППО) по сравне-
нию с прошлогодним по-
казателем выросла на 8%. 
Механосборочный цех 

№1 отправил Запорожско-
му меткомбинату две кас-
сеты вертикального валка 
(25 т), Навоийскому ГОКу 
(Узбекистан) - поворотную 
платформу с оборудова-
нием отвалообразователя 
ОГС 4000/125 (150 т), в Гер-
манию – шпиндель (25 т). 
Из механосборочно-

го цеха №2 также в Гер-
манию ушел вал (0,7 т); 
в Чехию – подъемно-
поворотный стол (21,3 т); в 
Россию для ООО «Эксима 
ПРО» (Санкт-Петербург) 
- восемь секторов (6,6 т) и 
полый вал (5,9 т), для ОАО 
«Арконик СМЗ» (Самара) - 
21 ролик (34,8 т).
Отгрузка механосбороч-

ного цеха №9 - два коль-
ца (1,9 т) фирме «Галак-
тика» (Дружковка); фир-
ме TPBS – production (Чер-
нигов) – 52 поковки с пред-
варительной обработ-
кой (переходы, патрубки, 
тройники, 12 т); Южному 
ГОКу - запчасти (обоймы, 
ролики, скребки); ООО 

«Техносервис» (Харьков) - 
два кронштейна, плита и 
два корпуса; ООО «Пром-
технологии» (Санкт-
Петербург, РФ) – поршне-
вой распределитель; Маг-
нитогорскому меткомби-
нату (ММК) – 24 подушки.
Редукторный цех отпра-

вил четыре шестерни (4,5 
т) в Болгарию и четыре 
блока зубчатых колес (33 
т) - Лебединскому ГОКу 
(РФ).
Отгрузка производ-

ства металлургического 
и шахтно-проходческого 
оборудования осталась 
на уровне прошлого года 
– 100%. 
Механосборочный цех 

№6 отправил предприя-
тию «ДТЭК Павлограду-
голь» ЗИП для проходче-
ского комбайна П110.
Механосборочный цех 

№12 отгрузил шахтоу-
правлению «Покровское» 
две коронки; Полтавско-
му ГОКу – воздушный ци-
линдр колпака аварий-
ного сброса. Интерпайп 
Нижнеднепровский тру-
бопрокатный завод полу-
чил три пуансона, Интер-
пайп Никотьюб – семь хо-
лостых и приводных вал-
ков; Побужскому ферро-

никелевому комбинату от-
правлено три сегмента (38 
т); меткомбинату «Ураль-
ская сталь» (Новотроицк, 
РФ) – четыре головки.
Производство валков и 

энергетического обору-
дования в нынешнем сен-
тябре по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года снизило объе-
мы отгрузки до 87%. 
Из механического цеха 

№3 ушли на меткомбинат 
«Азовсталь» два валка (16,9 
т) и восемь рабочих вал-
ков (70,4 т); на Запорож-
ский меткомбинат – вер-
тикальный валок (6,4 т); 
на Интерпайп Нико-Тьюб 
и меткомбинат им. Ильи-
ча – пятнадцать рабочих 
валков (41,3 т). В Италию 
отправлены опорный ва-
лок (8 т) и 13 рабочих вал-
ков (55 т); в Южную Ко-
рею – четыре опорных вал-
ка (46,3т); в Словакию - два 
опорных валка (12,2 т), 
нижний валок (13,4 т) и во-
семь валков (12,7 т); в Ан-
глию – семь осей (54,6 т) и 
двадцать рабочих валков 
(105,6 т); в Польшу – валки 
рабочие: верхний и ниж-
ний (37,7 т); в Германию - 
шесть рабочих валков для 
реверсивного стана (21,2 

т), в Чехию и Болгарию - 
семь рабочих валков (21,5 
т).
Механический цех №5 

отправил фирме TPBS 
production (Чернигов) 
детали трубопровода (21 
т); в Германию, Слова-
кию (фирме Imet Tec) и 
во Францию (концерну 
ThyssenKrupp) - девять 
опорных валков (287 т); 
в Россию (на ММК и Рус-
маш) - 12 рабочих валков 
(180 т); фирме «Русэл-
пром - Технологии снаб-
жения» - два вала ротора 
(35 т) и два вала ГЭД (67 
т); в Санкт-Петербург: 
ООО «Промтехнологии» 
– один ротор (6 т) и АО 
«РЭП Холдинг» - запча-
сти гидротехники (20 т).
Практически на уров-

не прошлого года по-
казатель отгрузки в 
сентябре у производ-
ства горнорудного и 
кузнечно-прессового 
оборудования. 
Из механосборочного 

цеха №8 была отправле-
на Покровскому ГОКу – 
заготовка вала с бараба-
ном (16 т); Навоийскому 
ГОКу (Узбекистан) - са-

Сентябрьская отгрузка готовой продукции по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составила 98,3%

1 октября на аудиосовещании руководителей и 
профсоюзных лидеров структурных подразде-

лений подведены итоги трудового соперничества за 
август.
По сообщению производственно-массовой комис-

сии призовые места заняли коллективы фасонноли-
тейного цеха, механосборочных цехов №№ 6 и 11, 
цеха металлоконструкций и цеха №16.
Поощрительные места у коллективов чугунолитей-

ного, редукторного цехов, механического цеха №18, 
железнодорожного и автотранспортного цехов. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ТРУДОВОГО СОПЕРНИЧЕСТВА

П р о г р а м а 
«НКМЗ для 

Краматорська» в 
дії. Завершилися 
роботи по облаш-
туванню доріжки 
на ігровому май-
данчику групи № 
4 та центрально-
го входу у будівлю 
ДНЗ № 15 «Веснян-
ка». 
Щиро дякуємо 

д е п у т а т у 
Кр ам а т о р с ь к о ї 
міської ради 
Віталію Олексан-
дровичу Скач-
ко за виконання 
всіх запланованих 
робіт дошкільного закладу у рамках соцконтракту та 
сподіваємося на нашу подальшу співпрацю.

Вікторія Ганноченко

СПОДІВАЄМОСЯ НА НАШУ 
ПОДАЛЬШУ СПІВПРАЦЮ
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моходная перегрузочная 
тележка отвалообразова-
теля ОГС 4000/125 (242 
т); горно-промышленной 
финансовой компании 
(Казахстан) - оборудо-
вание усиления тормоз-
ной системы ШПМ МПБ 
6,3×2,8×2,8 (15,7 т); в Бел-
город - узлы мостово-
го электрического маг-
нитного клещевого кра-
на (клещи и тележка) об-
щим весом 118 т; в Ново-

черкасск - пять рельсовых 
кругов для экскаваторов 
(11 т); в Санкт-Петербург 
– два остова ротора (22 т).
Механосборочный цех 

№11 отгрузил ГОКам 
Украины: Южному - мель-
ницу МШР-4000×5000 (175 
т), Ингулецкому – зуб-
чатый венец (18 т) и раз-

грузочную цапфу (43 
т), Полтавскому - зуб-
чатый венец (20 т); мет-
комбинату ArcelorMittal 
Kryvy Pih - зубчатый ве-
нец (14 т); для АО «Ивано-
Франковскцемент» – пла-

вающий бандаж (18,6 т). 
Отправлены в Англию 
- венцовая шестерня (2,5 
т); в ОАЭ – горловина (2 
т); для Гормашкомплекта 
(Кемерово, РФ), Русмаша 
и Михайловского ГОКа - 

четыре вал-шестерни (14,9 
т); другим предприяти-
ям РФ - мельница МШЦ-
4500×6000 (162 т) и бара-
банный окомкователь ОБ 
4000/ 11000 (73,6 т).

Олег Бескровный

(По информации 
подразделений)

Фото автора
 

На снимках: блок зубча-
тых колес; вал ГЭД; вен-
цовая шестерня; клещи 
крана; коронки; опора 

поворотная; 
тележка крана

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ
 В СЕНТЯБРЕ

В неочередная 74 
сессия Краматор-

ского горсовета седьмо-
го созыва состоялась 16 
октября. Из 42 депута-
тов на ней присутствова-
ло 30.
Главной причиной ее 

проведения Краматор-
ский городской голова 
Андрей Панков назвал 
необходимость немед-
ленного обеспечения до-
полнительными ежеме-
сячными стимулирую-
щими доплатами меди-
цинских работников, ко-
торые привлекаются для 
лечения больных вирус-
ной пневмонией с не-
определенным стату-
сом и с подозрением на 
COVID-19; а также необ-
ходимость проведения 
комплекса мероприятий, 
направленных на борьбу 
с распространением это-
го заболевания в городе. 
Количество заболевших 
ежедневно увеличивает-
ся, и эта тенденция одно-
значно сохранится. Все 
необходимые средства 
будут выделяться из го-
родского бюджета.
В повестку дня сессии 

были включены два про-
екта решений, которые в 
своем выступлении осве-
тил председатель по-
стоянной комиссии по 
вопросам социально-
экономического разви-
тия, планирования, бюд-
жета, финансов, внешне-
экономической деятель-
ности Александр Гонча-
ренко. 
Первый проект - «О 

внесении изменений в 
решение Краматорско-
го горсовета «Об утверж-
дении Комплексной про-
граммы содержания заве-
дений вторичного уров-
ня предоставления ме-
дицинской помощи и их 
развитие в Краматорске 
на 2020 год». Ключевая 
информация здесь - раз-
мер доплат различным 
категориям медицин-

ских работников. Он опре-
деляется от минимальной 
зарплаты, установленной 
на 1 сентября 2020 года (это 
- 5000 грн.): врачам в разме-
ре – 90%; специалистам, ко-
торые соответствуют ква-
лификационным требова-
ниям, утвержденным Ми-
нистерством охраны здо-
ровья - 75%; младшим ме-
дицинским сестрам - 50%. 
Ожидаемый объем затрат 
на выполнение этих меро-
приятий в соответствии со 
штатным расписанием на 
период октябрь-декабрь 
2020 года составляет 3 млн. 
39 тыс. грн. 
По второму проекту - «О 

внесении изменений в ре-
шение городского сове-
та «О городском бюдже-
те на 2020 год» выделяет-
ся 2 млн. 430 тыс. грн. на 
обеспечение стимулиру-
ющих выплат тем медра-
ботникам, которые оказы-
вают помощь больным с 
COVID-19 или с пневмони-
ей, но при этом не получа-
ют доплат от НСЗУ. Таких 
сегодня - 240. В городской 
больнице №3, где будет от-
крыт единый центр помо-
щи пациентам с COVID-19 
на 105 коек, выделяется 1 
млн. 950 тыс. грн., в том 
числе 1 млн. грн. на обе-
спечение медикамента-
ми и 300 тыс. грн. на по-
полнение запасов кисло-
рода. Центрам первичной 
медико-санитарной помо-
щи (это первичное звено, 
которое включает семей-
ных врачей) в общей слож-
ности выделяется поч-
ти 1,5 млн. грн. на дезин-
фицирующие средства и 
средства индивидуальной 
защиты. 
По предложенным про-

ектам решений депутаты 
проголосовали единоглас-
но. 
С призывом к депутатам 

обратилась главный врач 
больницы №3 Елена Ка-
тальникова. «Врачи, мед-
сестры и санитарки такие 
же люди, как и вы, - сказа-

ла она. - У нас также есть 
семьи. И мы также как и 
вы не хотим заразиться и 
не хотим болеть. Но сегод-
ня краматорчане стоят пе-
ред угрозой быть заражен-
ными вирусной инфекци-
ей COVID-19, которая при-
водит к летальным исхо-
дам. Мы готовы оказывать 
помощь населению горо-
да, наш коллектив работа-
ет и будет работать. Един-
ственное, о чем мы про-
сим вас – это объединить-
ся перед лицом коронави-
русной угрозы и помочь 
нам в решении проблем-
ных вопросов. Мы знаем, 
что бюджет не резиновый, 
но и врачи – не железные. 
Только сообща мы можем 
найти конструктивные ре-
шения, чтобы качественно 
оказывать медпомощь». 
Затем Елена Геннадиев-

на ответила на вопросы де-
путатов. 
Поскольку в пятиэтаж-

ном корпусе больницы 
№3 будет создан единый 
центр помощи пациентам 
с COVID-19, то находящие-
ся в нем кардиологическое 
и неврологическое отделе-
ния планируется перене-
сти в другие корпуса. Ми-
хаил Иоффе (депутатская 
группа «Объединенный 
Краматорск») поинтересо-
вался, куда? 
Руководство больницы 

определилось, что невро-
логическое отделение бу-
дет размещено на первом 
этаже ЛОР-отделения, и в 
части помещений дневно-
го стационара, сообщила 
Елена Катальникова. От-
носительно переноса кар-
диологического отделе-
ния у руководства боль-
ницы есть расхождения во 
мнениях, и этот вопрос се-
годня в стадии обсужде-
ния. Мы должны вырабо-
тать наиболее оптималь-
ный вариант переезда 
этих сложных отделений, 
чтобы не были ущемлены 
интересы ни больных, ни 
врачей. 

Отвечая на вопрос де-
путата Валерия Власен-
ко (фракция «Солидар-
ность») о потребности в 
кислороде, главврач на-
звала это одной из глав-
ных проблем. Пациенты 
с инфекцией COVID-19 
кислородозависимые, им 
нужна прямая поставка 
кислорода. Поскольку у 
такого больного наруша-
ется эластичность тканей 
легких, и он не может са-
мостоятельно дышать, то 
за него это делает аппа-
рат ИВЛ. Хотя мы берем 
кислородные баллоны у 
двух поставщиков, но это-
го не достаточно. Пико-
вый всплеск коронавирус-
ной инфекции сегодня 
происходит по всей Укра-
ине и кислорода не хвата-
ет везде. Главная причи-
на - недостаточное коли-
чество предприятий, кото-
рые его производят. Меди-
ки готовы рассмотреть лю-
бые предложения предста-
вителей бизнеса, направ-
ленные на решение этой 
проблемы. 

«Мы находимся в посто-
янном диалоге со всеми 
поставщиками кислорода, 
- добавил мэр и в свою оче-
редь обратился к депута-
там. - Нас сегодня объеди-
няет большая беда – коро-
навирус. Первые шаги мы 
сделали - приняли страте-
гически важное для горо-
да решение – создать еди-
ный центр помощи паци-
ентам с COVID-19. Спаси-
бо, что вы поддержали эту 
программу, что выделили 
деньги, чтобы мы проде-
лали все необходимые ра-
боты. В городе ситуация 
с коронавирусом слож-
ная. Краматорск - в оран-
жевой зоне. А славянский 
район, который совсем ря-
дом - уже в красной. Мы 
обращаемся к санитар-
ным службам - по возмож-
ности ускорить прохож-
дение тестирования, ко-
торое сегодня затягивает-
ся на две недели. И тесты 

делают, прежде всего, тем, 
у кого есть определенные 
симптомы. Для решения 
этой проблемы, возмож-
но, нам придется создать 
городскую лабораторию 
на базе баклаборатории, 
дополнив ее необходи-
мым оборудованием и за-
купив тесты. Может быть, 
мы попросим для этого 
субвенцию у Донецкой об-
лгосадминистрации, по-
скольку все это очень до-
рого, но жизнь людей до-
роже». Мэр обратил вни-
мание на несоблюдение 
краматорчанами необхо-
димых санитарных норм 
в транспорте, на рынках. 
Он призвал депутатов до-
нести своим избирателям 
информацию о важности 
их соблюдения. 
Ирина Ольховая (де-

путатская группа «Объе-
диненный Краматорск») 
спросила, как решается 
вопрос дополнительного 
комплектования больни-
цы врачами, медсестрами, 
санитарками, готовыми 
работать с коронавирус-
ными больными, посколь-
ку этого персонала на дан-
ный момент не хватает. 
Елена Катальникова со-

общила, что поступили 
предложения от област-
ных структур, в частно-
сти, от наркодиспансера, 
и что ведутся перегово-
ры с НСЗУ о подтвержде-
нии пятой бригады, чтобы 
иметь возможность опла-
чивать работу медиков, со-
гласных работать. 
Андрей Панков доба-

вил: также ведутся пере-
говоры с областным де-
партаментом здравоох-
ранения, который помо-
гает нам и в создании до-
полнительных бригад, и в 
обеспечении больниц до-
полнительным медперсо-
налом.
К еще более активной и 

жесткой работе по борь-
бе с коронавирусом го-
родскую исполнительную 
власть призвали депутаты 

Андрей Бессонный (пар-
тия «Наш край») и Ген-
надий Суков (депутат-
ская группа «Объединен-
ный Краматорск»). Мэр 
Краматорска и его заме-
ститель Юрий Люлька 
объяснили, что все рабо-
ты выполняются в макси-
мально короткие сроки. 
А все больные, которые 
сегодня находятся в сред-
нем и тяжелом состоя-
нии, проходят лечение 
в больницах и получают 
необходимую помощь.
На сессии депутаты 

также поднимали вопро-
сы, не связанные с коро-
навирусом.
Андрей Бессонный 

попросил мэра глубже 
вникнуть в вопрос уско-
рения определения по-
бедителя в тендере на ре-
конструкцию детского 
сада на поселке Иванов-
ка. Мэр пообещал разо-
браться. 
Депутат Ольга Лузги-

на (фракция «Объеди-
ненный Краматорск») 
напомнила, что на пред-
ыдущей 73 сессии депу-
таты приняли решение 
о создании Центра про-
фессионального разви-
тия педагогических ра-
ботников Краматорского 
городского совета. Реше-
ние было принято с от-
ступлением: в качестве 
временного адреса цен-
тра определили адрес 
ОШ №24. Отдел образо-
вания должен был най-
ти для него другое поме-
щение, но это до сих пор 
не сделано. Более того, 
адрес ОШ №24 уже за-
регистрирован как юри-
дический адрес центра. 
И учащиеся этой школы 
теперь будут вынуждены 
проходить трудовое обу-
чение не в своих учебных 
мастерских, а в мастер-
ских других школ. В этом 
вопросе пообещал разо-
браться заместитель мэра 
Юрий Люлька. 

Олег Анатольев

С сессии горсовета
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Поступок, вселяющий веру в добро

1 октября в режиме 
аудиоконферен -

ции состоялось расши-
ренное совещание руко-
водителей и профсоюз-
ных лидеров структур-
ных подразделений. В со-
вещании приняли уча-
стие 145 АРМов. Итоги 
сентября и третьего квар-
тала подвел президент 
АО Г.М. Скударь.
Прежде всего прези-

дент сообщил о том, что 
на 1 октября болели ко-
ронавирусной инфекци-
ей 15 человек, с начала 
карантина зафиксирова-
но 25 заболевших, десять 
выздоровели. 37 новокра-
маторцев находились в 
самоизоляции как кон-
тактировавшие с заболев-
шими или приехавшими 
из-за рубежа.
Растущие показатели 

этого вирусного заболе-
вания, как по городу, так 
и по заводу дали основа-
ние для ввода на пред-
приятии масочного ре-
жима. С 12 октября в свя-
зи с переходом в «оран-
жевую зону» закрыты 
стадион, бассейн и спор-
тивные залы СК «Блю-
минг».
Президент в который 

раз предложил руково-
дителям подразделений 
принимать самые стро-
гие меры по профилак-
тике заболеваемости. Это 
дезинфекция, кварцева-
ние, проветривание по-
мещений, минимум лич-
ностных контактов, мы-
тье рук с мылом. От себя 
стоит добавить – мест 
в больницах, работаю-
щих с коронавирусной 
инфекцией, нет. Город 
предпринимает опреде-
ленные шаги по реше-
нию этой проблемы, од-
нако не факт, что они бу-
дут успешными. Реше-
ние о создании единого 
центра медицинской по-
мощи пациентам с по-
дозрением и больным 
COVID-19 на базе пятиэ-
тажного терапевтическо-
го корпуса ГБ №3 в прин-
ципе логично, однако 
мгновенно, «по щелчку» 
подобные преобразова-
ния не делаются, это зай-
мет какое-то время. Кро-
ме того, в уже существу-

ющих больницах откро-
венно не хватает медпер-
сонала. И неизвестно, со-
гласятся ли врачи, медсе-
стры, студенты медвуза за 
копейки подвергать свою 
жизнь смертельной опас-
ности.
Поэтому берегите себя и 

своих близких - COVID-19 
непредсказуем и жесток.

П одводя итоги рабо-
ты предприятия, 

президент сообщил, что за 
девять месяцев получено 
на 48 млн. грн. больше де-
нежных средств, нежели за 
тот же период в прошлом 
году. Это большой успех 
на фоне общеукраинских 
отрицательных показате-
лей, заметил президент.
Показатель выпуска то-

варной продукции за де-
вять месяцев составил 
100,2% относительно про-
шлого года. Увы, замедли-
лась и составила 98,3% от-
грузка готовой продукции 
– у заказчиков не хватает 
вагонов.
Договорные обязатель-

ства за этот же период вы-
полнены на 99,99%. А вот 
с запуском заказов в про-
изводство очень плохо – 
63,4% относительно про-
шлого года.
Недостаток запусков 

стал «крестом» для наших 
заготовителей – базовые 
показатели металлургиче-
ского производства ниже 
ста процентов. И толь-
ко металлисты вышли на 
111% относительно про-
шлого года. 
Показатель отработ-

ки станко-нормочасов по 
заводу составил 97,7%. В 
этих цифрах заключены 
проблемы двух выпускаю-
щих дивизионов.

П роизводство про-
катного оборудо-

вания по получению де-
нежных средств идет с ро-
стом относительно про-
шлого года в 51%, то-
варный выпуск соста-
вил 110,2%, отгрузка 
- 108%, отработка станко-
нормочасов – 100,8% (спа-
сибо ПГР и КПО). Увы, за-
пуск заказов в производ-
ство составил лишь 59% 
относительно прошло-
го года, который для про-

катчиков был, скажем так, 
не самым удачным. Топ-
менеджеры предприятия 
и дивизиона предприни-
мают шаги для загрузки 
прокатчиков работой, но, 
как выразился президент, 
«реальность очень жесто-
кая».
Похожая ситуация и 

в производстве метал-
лургического и шахтно-
проходческого обору-
дования. Здесь задание 
по получению денеж-
ных средств относитель-
но прошлого года выпол-
нено на 131%, выпуск то-
варной продукции соста-
вил 112,7%, отгрузка го-
товой продукции – 100%, 
производство механоиз-
делий – 109%, отработка 
станко-нормочасов – 96%. 
И плохо с запусками зака-
зов в производство – всего 
лишь 49,1% относительно 
прошлого года. 
Самая сложная ситуа-

ция в производстве валков 
и энергетического обору-
дования. Здесь получе-
ние денежных средств за 
девять месяцев составило 
97,7% относительно про-
шлого года, отгрузка гото-
вой продукции – 87%, вы-
пуск товарной продукции 
– 78,8%, отработка станко-
нормочасов – 83,9%. Запу-
ски заказов в производстве 
в этом дивизионе соста-
вили 67,3% относительно 
прошлого года.
Президент надеется, 

что в четвертом кварта-
ле производители валков 
и энергетического обо-
рудования улучшат свои 
позиции. И, стоит ска-
зать, они к этому стремят-
ся. Как было сообщено на 
декадном совещании 12 
октября, этот коллектив 
уже три месяца выполня-
ет плановое задание по 
поступлению денежных 
средств и надеется выпол-
нять его и впредь.
Устойчиво работает 

коллектив дивизиона гор-
норудного и кузнечно-

прессового оборудования. 
Здесь показатель получе-
ния денежных средств за 
девять месяцев относи-
тельно прошлого года со-
ставил 87,4%. Заметим, 
это очень неплохо, так как 
в прошлом году ГРОш-
ники были, что называ-
ется, завалены заказами 
и соответственно аванса-
ми. Отгрузка готовой про-
дукции здесь составила 
99,3%, товарный выпуск – 
104,4%, отработка станко-
нормочасов – 103,5%. За-
пуски заказов в производ-
ство в ПГР и КПО отно-
сительно прошлого года 
составили 68%, при этом 
они соответствуют воз-
можностям дивизиона. И 
это тревожный сигнал для 
прокатчиков, которым вот 
уже который год помога-
ют ГРОшники, и загото-
вителям. Как бы не при-
шлось прокатчикам в сле-
дующем году переходить 
на собственные хлеба – в 
том случае, если они не 
активизируют поиск за-
казов соответствующего 
профиля. 

И так, главной про-
блемой нынеш-

него года (и, скорее все-
го, не только нынешнего) 
являются запуски. В кри-
зисной стране, осложнен-
ной коронавирусным ка-
рантином, этот показа-
тель зашкалил за крити-
ческие значения и ста-
вит под угрозу достиже-
ние этапной цели, кото-
рая формулируется как 
(вы, конечно, помните) за-
кончить 2020 год с превы-
шением показателей года 
предыдущего. В прин-
ципе, это реально, счи-
тает президент даже сей-
час. Речь идет об ускорен-
ной обработке запросных 
листов, количество кото-
рых составляло на 1 октя-
бря 12,5% от объёмов чет-
вертого квартала. Боль-
шая часть их сосредоточе-
на в ПВ и ЭО, где изготав-

ливаются инструменты 
прокатного производства 
и детали энергетического 
оборудования. По срокам 
изготовления это все-таки 
не машины…
Вывод - дозапуски сде-

лать сложно, но реально.
Заметим, стратегия чет-

вертого квартала, ориен-
тированная на превыше-
ние показателей предыду-
щего года, - это не само-
цель. Кроме всего прочего 
это и повышение заработ-
ной платы, что актуально 
для всех новокраматорцев. 
На декадном аудиосо-

вещании руководителей 
структурных подразделе-
ний, которое 12 октября 
вел исполняющий обязан-
ности председателя прав-
ления АО Ю.И. Боярский, 
тема активизации марке-
тингового поиска была 
продолжена. Увы, сей-
час количество разрешен-
ных к производству зака-
зов составляет 63,6% отно-
сительно январских зна-
чений нынешнего года и 
приблизительно столь-
ко же относительно октя-
бря года прошлого. На 12 
октября плановое задание 
по запускам заказов в про-
изводство в ПМ и ШПО 
было выполнено на 189% 
(!), в ПВ и ЭО – на 38,5%, 
в ПГР и КПО – на 15,8%, в 
ППО – на 3,5%.
По сути дела, всем ди-

визионам, кроме, разве, 
ПМ и ШПО, необходим 
прорыв в запусках, ина-
че цехи будет загрузить 
сложно. Численность ста-
ночников сейчас на 6% 
ниже запланированной 
на нынешний год, что 
также не может не трево-
жить топ-менеджмент. 

Н а декадном сове-
щании 12 октября 

второй раз прозвучала оза-
боченность дефицитом 
вагонов, и, в частности, 
транспортеров, у наших 
заказчиков. Сайт Мин-
пром назвал это состояние 

украинской промышлен-
ности «вагонным уда-
ром», что в полной мере 
отражает последствия не-
своевременных «фанта-
зий» правительства. Ока-
зывается, министерство 
инфраструктуры анон-
сировало в сентябре про-
грамму кардинального 
обновления железнодо-
рожной отрасли, которая 
предполагает временные 
ограничения на срок экс-
плуатации вагонов. Цель 
вроде благая – обновить 
вагонный парк в стране, 
но в сегодняшних укра-
инских реалиях эта ини-
циатива обернется же-
сточайшим дефицитом 
подвижного состава.
В Федерации рабо-

тодателей транспорта 
Украины подчеркивают, 
что при введении пред-
ложенного мининфра-
структуры граничного 
срока эксплуатации уже 
в 2021 году будет списано 
12,6 тыс. полувагонов. А в 
целом за пять лет – 2021-
2025 гг. – с украинских 
дорог в металлолом «уй-
дут» более 25 тыс. полу-
вагонов. Следствием это-
го станет уменьшение 
рабочего парка полува-
гонов с 67,7 тыс. единиц 
в 2021 году до 50,6 тысяч 
единиц в 2025 году.  Что 
в таком случае говорить 
о транспортерах, кото-
рые и в лучшие времена 
относились к разряду де-
фицитных?
Отягченный каранти-

ном кризис продолжа-
ется, не обещает он нам 
благости и в следующем 
году. Но в отличие от 
марта промышленность 
работает, тендеры прово-
дятся, есть определенные 
договоренности на про-
изводство техники, наши 
заказчики в нас верят. А 
это уже основание ра-
ботать на устойчивость 
предприятия даже в ма-
сках.

Валентина Зорина

      НАШИ В ГОРОДЕ

С емь лет не ремон-
тировались доро-

ги к ОШ №2, и, наконец, 
в ответ на неоднократные 
обращения избирателей 
округа выполнен ремонт 
дороги от дома №14 по ул. 
Н. Курченко до ОШ №2 
и вдоль дома №33 по ул. 
Юбилейной к ОШ №2.
Теперь и детям ходить 

удобно, и к школе может 
подъехать транспорт. Ра-
боты выполнил КП УР-
САС, курировал их по-
мощник генерального ди-
ректора НКМЗ по строи-
тельству С.В. Удоденко.

«Конечно, еще есть 
очень много мест, к кото-
рым нужно за руку при-
вести исполнительную 
власть, чтобы решить мно-
голетние проблемы терри-
торий, но позитивные из-
менения уже видны, - про-
комментировал факт ре-
монта С.В. Удоденко. - От 

себя большое спасибо за 
организацию работ заме-
стителю мэра С.А. Боев-
скому и начальнику УР-
САС Н.Н.Непомнящему».

«Огромное спасибо за 
заботу о детях!», - написа-
ла в ФБ Евгения Кулиш. 
«Ура-а-а, сегодня шла с ко-
ляской по новой дороге. 
Если сравнить до и после, 
то это земля и небо. Спа-

сибо большое», - делится 
впечатлениями в ФБ мо-
лодая мама Юлия Коро-
лева. «Теперь все отлич-
но, мой ребенок может 
там легко кататься на са-
мокате, класс», - радуется 
Маргарита Макогон.

«Буду и дальше отста-
ивать интересы жиль-
цов», - пообещал куратор 
округа.

О дним из самых 
активных депу-

татов горсовета вам обя-
зательно назовут ком-
мерческого директора 
СКС-Строй В.А. Скачко, 
выступающего вместе с 
новокраматорской депу-
татской группой «Объе-
диненный Краматорск». 
Особенно хорошо его 
знают в пос. Ясногорка, 
который внук местного 
жителя, Героя Советско-
го Союза Г.И. Степанен-
ко «обнял» пять лет на-
зад.  За эти пять лет по 
программе «НКМЗ для 
Краматорска» вместе с 
депутатом по округу №9 
Н.Н. Савченко сделано 
очень много.
Особое внимание де-

путат уделяет ОШ №21. 
Только в 2016 году по 
программе «НКМЗ для 
Краматорска» здесь был 
выполнен ремонт столо-
вой, пищеблока, сануз-
ла; приобретены обору-

дование для столовой, но-
утбук, мультимедийный 
проектор и экран, синтеза-
тор, флеш-накопители, ли-
нолеум. В 2017 году здесь 
капитально отремонти-
рован спортзал, раздевал-
ки, запасный вход, сдела-
на отмостка; приобрете-
но спортивное оборудова-
ние, столешницы для парт, 
цифровой фотоаппарат. 
В 2018 году выполнен ре-
монт двух начальных клас-
сов с полной заменой обо-
рудования, приобретена 
офисная мебель, бензоко-
са, МФУ. В прошлом году 
в ОШ №21 установлены 
пластиковые двери, при-
обретена мебель, стенды 
для холла первого этажа. 
В октябре нынешнего года 
депутат по просьбе роди-
телей привез для кабине-
та десятого класса мощные 
лампы. Родители школь-
ников тут же написали 
в ФБ: «Дорогой Виталий  
Александрович, от имени 

родительского комитета, а 
также учеников 10 класса 
выражаем благодарность 
за Ваше отзывчивое серд-
це. Ваши поступки вселяют 
веру в добро». 
В нынешнем году сфе-

ра приложения сил В.А. 
Скачко расширилась – 
он подхватил «куратор-
ское знамя» от замести-
теля главного инженера 
НКМЗ Алексея Викторо-
вича Статкевича, который 
пять лет внедрял програм-
му «НКМЗ для Краматор-
ска» в пос. Октябрьский. 
По многочисленным 

просьбам и коллектив-
ным заявкам жителей ул. 
В. Ивасюка (ранее III-го 
Интернационала) за счёт 
средств НКМЗ и под кон-
тролем В.А. Скачко специ-
алисты КП «Горсвет» ор-
ганизуют новую линию 
уличного освещения и 
устанавливают современ-
ные энергосберегающие 
фонари.

РАБОТАЕМ В МАСКАХ
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Р ЕКЛАМА ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Н е секрет, что во 
многих подразде-

лениях предприятия есть 
сотрудники, чьими не-
гласными обязанностя-
ми является помощь дру-
гим в оформлении ко-
мандировок. Правила пе-
редаются из уст в уста, а 
также под запись. Ведь на 
НКМЗ этот процесс не-
простой и может зани-
мать до трех дней. Боль-
шинство из этого време-
ни занимает ожидание. 
Бумажный документ пе-
реносили из службы в 
службу на подпись, пери-
одически узнавая о сте-
пени готовности. Теперь 
при электронном согла-
совании распоряжение 
направляется по утверж-
денному маршруту.
Распоряжение о коман-

дировании является про-
должительным по вре-
мени оформления до-
кументом. Ранее требо-
валось получить визы: 
специалиста-аналитика, 
специалиста протоколь-
ной группы, руководи-
теля подразделения, ру-
ководителя от дирекции 
подразделения, руко-
водителя предприятия. 
Сейчас время, когда сто-
ит снизить личные кон-
такты. И, хотя создание 
компьютерной системы 
по электронному согла-
сованию такого типа до-
кументации не связано с 
пандемией, оно отчасти 
решает и такие задачи.
Бумажный документ с 

подписью и печатью яв-
ляется традиционным 
способом подтвержде-
ния юридических фак-
тов. Поэтому на окон-
чательном этапе марш-
рута согласования до-
кумент все же потребу-
ется распечатать и зави-
зировать мокрой подпи-
сью: в случае команди-
ровки по Украине - за-
местителя генерально-
го директора по марке-
тингу Дениса Алдохи-
на, по зарубежью или, 
если поездка в команди-
ровку на личном транс-
порте, – у исполняюще-
го обязанности предсе-
дателя правления ЧАО 
НКМЗ Юрия Боярско-
го. Сотрудник канцеля-
рии присваивает распо-
ряжению номер, ставит 
мокрую печать и заверя-
ет его копию. 
Документы, которые 

на сегодняшний день 
полностью доступны для 
оформления в электрон-
ном виде: заявка о предо-
ставлении услуг при ко-
мандировании, заявка об 
отмене/замене услуг при 
командировании, заяв-
ка о заказе автомобиля в 

АТЦ. В перспективе пла-
нируется добавить к этим 
документам электронное 
согласование распоряже-
ния о продлении коман-
дировки и распоряжения 
об отмене командирова-
ния, а также реализовать 
передачу заявки о заказе 
денежных средств в глав-
ную бухгалтерию по элек-
тронному документообо-
роту.
Узнать все тонкости 

оформления команди-
ровок на заводе довелось 
инженеру-программисту 
Татьяне Новиковой. На 
основании техническо-
го задания на разработку, 
под руководством началь-
ника бюро интеграции и 
внедрения новых техно-
логий ОИСОУ Елены Ер-
мольченко, больше года 
работала над созданием 
новой компьютерной си-
стемы. Изучен маршрут 
согласования распоряже-
ния о командировании, 
максимально облегчен 
процесс заполнения дан-
ными (подключены спра-
вочники, добавлены кноп-
ки автозаполнения), под-
ключена отправка опове-
щений контактному лицу 
о подписании или откло-
нении документов. Дан-
ные о командировках ис-
пользуются в табельном 
учете, передаются в элек-
тронном виде в канцеля-
рию и главную бухгалте-
рию. 
Татьяна Новикова рас-

сказывает: «Инициатором 
создания компьютерной 
системы стала протоколь-
ная группа ОМК. Специ-
алисты ОМ и К ППО пер-
выми на заводе оформи-
ли документы для коман-
дировки в электронной 
программе. По резуль-
татам опытного внедре-
ния последовали предло-
жения добавить возмож-
ность формирования за-
явки о заказе транспорт-
ных средств в АТЦ, заявки 
о заказе денежных средств. 
Так как для коммерческо-
го управления была ра-
нее выполнена разработ-
ка программного обеспе-
чения по формированию 
заявок на автотранспорт, 
то для удобства пользо-
вателей мной и Алексан-
дром Селезнёвым была 
осуществлена интеграция 
данных в компьютерную 
систему «Заявки на авто-
транспорт АТЦ». Очеред-
ность согласования доку-
ментов настроена автома-
тически. Больше не нужно 
узнавать, кто замещает от-
сутствующего руководите-
ля. В системе согласования 
распоряжение направля-
ется к лицу, исполняю-
щему обязанности, в слу-
чае отсутствия руководи-
теля. Это очень удобно и 
экономит много времени. 
Мы понимаем, что слож-
но в одночасье во всем ра-

Согласно утвержденно-
му учебно-тематическому 
плану проведены обучаю-
щие семинары в подразде-
лениях ПГР и КПО, ППО, 
ПМ и ШПО, ОМК, КО 
ЭГП. В перспективе пла-
нируется подключение 
служб всего завода.

ники могут заполнить уве-
домление о пребывании 
в период карантина. На 
сегодняшний день элек-
тронные расчетные листы 
уже доступны к просмо-
тру, а запуск второй функ-
циональной задачи ком-
пьютерной системы по 
оформлению уведомле-
ний будет запущен с нача-
ла ноября. 
Работали над создани-

ем компьютерной систе-
мы инженер-программист 
бюро интеграции и вне-
дрения новых техно-
логий Алексей Ринас, 
инженеры-программисты 
бюро информационных 
систем управления персо-
налом Юрий Ашитков и 
Юлия Шиманская. 
После запуска на отдел 

обрушился шквал звон-
ков. Марина Морозова и 
Александр Краснощеков 
в первые дни принимали 
более ста звонков каждый. 
Телефон не умолкал. Раз-
работанная инструкция 
по работе в КС «Личный 
кабинет работника ЧАО 
НКМЗ» пополнялась отве-
тами на самые распростра-

ненные вопросы. Алек-
сандр Краснощеков рас-
сказывает: «Мы научились 
решать все вопросы, кото-
рые были. Помогали тем, 
кто был расстроен своей 
невнимательностью и до-
пустил ошибку при реги-
страции. Мы очень ста-
рались, чтобы большин-
ство ответов были найде-
ны при чтении инструк-
ции, но если есть сложно-
сти – мы всегда готовы по-
мочь».
Возможности личного 

кабинета позволяют про-
сматривать расчетные ли-
сты с начала 2020 года. За-
вод сэкономит материаль-
ные ценности, а сотрудни-
ки будут иметь доступ к 
информации раньше, чем 
прежде.

В ОИСОУ рассказа-
ли, как будет рабо-

тать уведомление о пре-
бывании в период каран-
тина. Предполагается, что 
сотрудник через личный 
кабинет сможет запол-
нить электронное уведом-
ление и, при необходимо-
сти, прикрепить графиче-
ский образ медицинско-
го документа, подтвержда-

ющего отсутствие коро-
навирусной инфекции. 
Подразделение, в кото-
ром находится работник, 
будет направлять в отдел 
кадров и режима под-
тверждение руководите-
ля. Если оба документа 
будут в порядке, пропуск  
разблокируют. Для этого 
больше не нужно обра-
щаться лично в отдел ка-
дров и режима.
Функциональные воз-

можности планируют 
расширять и дальше. 
Начальник отдела ин-
формационных систем 
обеспечения управле-
ния Роман Виншу рас-
сказал: «Нам подсказа-
ли идею реализовать 
функционал, при кото-
ром пользователи через 
личный кабинет мог-
ли бы поддерживать в 
актуальном состоянии 
свои персональные дан-
ные. Это актуально, на-
пример, для работниц, 
которые выходят замуж 
и меняют фамилию». В 
отдел кадров на сегод-
няшний день при за-
мужестве нужно предо-
ставить новый паспорт, 
свидетельство о бра-
ке, идентификацион-
ный номер налогопла-
тельщика, справку о ре-
гистрации места про-
живания. Все эти доку-
менты в будущем станет 
возможным отправить 
в виде электронных об-
разов, прикрепленных к 
специальной заявке. Это 
уменьшит нагрузку на 
отдел кадров, а люди не 
будут стоять в очереди.
Новые разработки ОИ-

СОУ сократят время, за-
трачиваемое на канце-
лярские задачи, освобо-
дят сотрудников от кон-
тактов между собой, а 
также обеспечат защиту 
персональных данных.

Наталья Роянова

ЗНАЧИМЫЕ ВНЕДРЕНИЯ
Отдел информационных систем обеспечения управления внедрил на заводе две новые компью-

терные системы - «Формирование, согласование распоряжения на командирование и заявки на 
предоставление услуг при командировании» и «Личный кабинет работника ЧАО НКМЗ». Помимо 
того, что новшества отвечают принципам бережливого производства, они актуально минимизиру-
ют контакты на предприятии в период пандемии. Результаты работы инженеров-программистов от-
вечают нуждам сотрудников, будь то сокращение затрат рабочего времени на оформление команди-
ровки или предоставление доступа к расчетным листам по сети Интернет

ОФОРМИТЬ
 КОМАНДИРОВКУ 
ЗА ОДИН ДЕНЬ

зобраться. Поэтому помо-
гаем, отвечаем на все во-
просы, учитывая пожела-
ния и замечания пользова-
телей – дорабатываем ком-
пьютерную систему. Об-
ратная связь с пользовате-
лями – лучший индикатор 
правильности нашей ра-
боты».

думались о необходимо-
сти электронного доступа 
к персональной информа-
ции, когда вышел из строя 
дорогостоящий принтер 
для печати расчетных ли-
стов. В то же время сотруд-
ники отдела кадров и ре-
жима предложили созда-
ние раздела, где сотруд-

БУМАЖНЫЕ
 РАСЧЕТНЫЕ ЛИСТЫ – 

В ПРОШЛОМ

Компания Greenwey-экодом (greenwey.com.ua) 
предлагает эксклюзивную продукцию из серии 
«Жизнь без химии – защита здоровья семьи». В ее 
ассортименте более двухсот наименований товара, в 
том числе экологически чистые салфетки для убор-
ки дома и автомобиля, стиральные биопорошки, 
твердые шампуни и т.д.
За справками обращайтесь по тел.: 066-432-93-04 

(Елена).

С октября сотрудни-
ки завода имеют 

возможность просматри-
вать свои расчетные листы 
в новой компьютерной си-
стеме «Личный кабинет 
работника ЧАО НКМЗ». 
Доступ к нему предостав-
лен всему персоналу пред-
приятия по локальной 
сети, либо сети Интернет. 
Идея не нова. Подоб-

ные разработки внедре-
ны на других предприя-
тиях машиностроитель-
ной и металлургической 
отраслей. Производствен-
ные моменты привели к 
решению внедрить «Лич-
ный кабинет работника 
ЧАО НКМЗ». В отделе за-

      НАШИ В ГОРОДЕВ рамках програм-
мы «НКМЗ для 

Краматорска» установ-
лены металлические 
входные двери по ули-
це Ярослава Мудро-
го (ранее XIX Партсъез-
да), 48 (1 и 2 подъезд). 
Демонтированы старые 
фанерные двери, кото-
рые создавали жителям 
много неудобств (зи-

мой наметало много сне-
га, в подъезды беспрепят-
ственно проникали нар-
команы, бомжи, оставля-
ли шприцы и справляли 
нужду).
Работы выполнены на 

основании коллективного 
обращения жителей дома 
к руководству НКМЗ.
В прошлом году ана-

логичные входные две-
ри за средства НКМЗ так-
же установлены по адре-

сам: ул. Ярослава Мудро-
го, 57 (подъезды 2, 3, 4, 
5), 61 (подъезды 3, 4, 5, 6), 
67 (подъезды 1, 2, 3) и ул. 
Дворцовая, 34 (подъезды 
1, 2).

Марина Скачко

С новыми дверями уютнее


