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ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ
В СЕНТЯБРЕ
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

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

12

октября на декадном аудиосовещании исполняющий обязанности председателя правления АО Ю.И. Боярский сообщил о том, что на эту дату
на НКМЗ болеют коронавирусной инфекцией 42 человека, на самоизоляции находится более 50 человек.
Заметим, динамика относительно 1 октября достаточно резкая и требующая принятия серьезных противоэпидемических мер.
По этому поводу с 9 октября на заводе введен масочный режим, запрещающий передвижение даже
по территории предприятия без маски. Актуальными
остаются такие противоэпидемические меры как дезинфекция, проветривание и обработка помещений
бактерицидными лампами, минимизация личностных контактов, личная гигиена.
В связи с переходом Краматорска в «оранжевую»
зону и ужесточением карантинных мер с 12 октября,
для массовых мероприятий и занятий спортом закрыты Дворец культуры и техники и спортивный комплекс «Блюминг», приостановлено действие абонементов.
Также 12 октября подписан приказ о приостановлении действия «Положения о коэффициенте трудовой
активности работников ЧАО «НКМЗ», в котором оговорено с 1 по 31 октября «не учитывать листы временной нетрудоспособности при начислении надбавки за
эффективность труда, ежеквартального поощрения
за эффективное выполнение производственных заданий».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ТРУДОВОГО СОПЕРНИЧЕСТВА

1

октября на аудиосовещании руководителей и
профсоюзных лидеров структурных подразделений подведены итоги трудового соперничества за
август.
По сообщению производственно-массовой комиссии призовые места заняли коллективы фасоннолитейного цеха, механосборочных цехов №№ 6 и 11,
цеха металлоконструкций и цеха №16.
Поощрительные места у коллективов чугунолитейного, редукторного цехов, механического цеха №18,
железнодорожного и автотранспортного цехов.

О

тгрузка
продукции
производством прокатного оборудования (ППО) по сравнению с прошлогодним показателем выросла на 8%.
Механосборочный цех
№1 отправил Запорожскому меткомбинату две кассеты вертикального валка
(25 т), Навоийскому ГОКу
- поворотную
СПОДІВАЄМОСЯ НА НАШУ (Узбекистан)
платформу с оборудованием отвалообразователя
ПОДАЛЬШУ СПІВПРАЦЮ
ОГС 4000/125 (150 т), в Германию – шпиндель (25 т).
рограма
Из
механосборочно«НКМЗ для
го цеха №2 также в ГерКраматорська»
в
манию ушел вал (0,7 т);
дії. Завершилися
в Чехию – подъемнороботи по облашповоротный стол (21,3 т); в
туванню доріжки
Россию для ООО «Эксима
на ігровому майПРО» (Санкт-Петербург)
данчику групи №
- восемь секторов (6,6 т) и
4 та центральнополый вал (5,9 т), для ОАО
го входу у будівлю
«Арконик СМЗ» (Самара) ДНЗ № 15 «Веснян21 ролик (34,8 т).
ка».
Отгрузка механосборочЩиро дякуємо
ного цеха №9 - два кольд е п у т а т у
ца (1,9 т) фирме «ГалакКраматорської
тика» (Дружковка); фирміської
ради
ме TPBS – production (ЧерВіталію Олексаннигов) – 52 поковки с преддровичу
Скачварительной
обработко за виконання
кой (переходы, патрубки,
всіх запланованих
робіт дошкільного закладу у рамках соцконтракту та тройники, 12 т); Южному
ГОКу - запчасти (обоймы,
сподіваємося на нашу подальшу співпрацю.
Вікторія Ганноченко ролики, скребки); ООО

П

«Техносервис» (Харьков) два кронштейна, плита и
два корпуса; ООО «Промтехнологии»
(СанктПетербург, РФ) – поршневой распределитель; Магнитогорскому меткомбинату (ММК) – 24 подушки.
Редукторный цех отправил четыре шестерни (4,5
т) в Болгарию и четыре
блока зубчатых колес (33
т) - Лебединскому ГОКу
(РФ).
Отгрузка
производства металлургического
и шахтно-проходческого
оборудования
осталась
на уровне прошлого года
– 100%.
Механосборочный цех
№6 отправил предприятию «ДТЭК Павлоградуголь» ЗИП для проходческого комбайна П110.
Механосборочный цех
№12 отгрузил шахтоуправлению «Покровское»
две коронки; Полтавскому ГОКу – воздушный цилиндр колпака аварийного сброса. Интерпайп
Нижнеднепровский трубопрокатный завод получил три пуансона, Интерпайп Никотьюб – семь холостых и приводных валков; Побужскому ферро-

никелевому комбинату отправлено три сегмента (38
т); меткомбинату «Уральская сталь» (Новотроицк,
РФ) – четыре головки.
Производство валков и
энергетического оборудования в нынешнем сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизило объемы отгрузки до 87%.
Из механического цеха
№3 ушли на меткомбинат
«Азовсталь» два валка (16,9
т) и восемь рабочих валков (70,4 т); на Запорожский меткомбинат – вертикальный валок (6,4 т);
на Интерпайп Нико-Тьюб
и меткомбинат им. Ильича – пятнадцать рабочих
валков (41,3 т). В Италию
отправлены опорный валок (8 т) и 13 рабочих валков (55 т); в Южную Корею – четыре опорных валка (46,3т); в Словакию - два
опорных валка (12,2 т),
нижний валок (13,4 т) и восемь валков (12,7 т); в Англию – семь осей (54,6 т) и
двадцать рабочих валков
(105,6 т); в Польшу – валки
рабочие: верхний и нижний (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, Словакию (фирме Imet Tec) и
во Францию (концерну
ThyssenKrupp) - девять
опорных валков (287 т);
в Россию (на ММК и Русмаш) - 12 рабочих валков
(180 т); фирме «Русэлпром - Технологии снабжения» - два вала ротора
(35 т) и два вала ГЭД (67
т); в Санкт-Петербург:
ООО «Промтехнологии»
– один ротор (6 т) и АО
«РЭП Холдинг» - запчасти гидротехники (20 т).
Практически на уровне прошлого года показатель
отгрузки
в
сентябре у производства горнорудного и
кузнечно-прессового
оборудования.
Из механосборочного
цеха №8 была отправлена Покровскому ГОКу –
заготовка вала с барабаном (16 т); Навоийскому
ГОКу (Узбекистан) - састр. 2

стр. 1
моходная перегрузочная
тележка отвалообразователя ОГС 4000/125 (242
т); горно-промышленной
финансовой компании
(Казахстан) - оборудование усиления тормозной системы ШПМ МПБ
6,3×2,8×2,8 (15,7 т); в Белгород - узлы мостового электрического магнитного клещевого крана (клещи и тележка) общим весом 118 т; в Ново-

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ
В СЕНТЯБРЕ

черкасск - пять рельсовых
кругов для экскаваторов
(11 т); в Санкт-Петербург
– два остова ротора (22 т).
Механосборочный цех
№11
отгрузил
ГОКам
Украины: Южному - мельницу МШР-4000×5000 (175
т), Ингулецкому – зубчатый венец (18 т) и раз-

(По информации
подразделений)
Фото автора

грузочную
цапфу
(43
т), Полтавскому - зубчатый венец (20 т); меткомбинату ArcelorMittal
Kryvy Pih - зубчатый венец (14 т); для АО «ИваноФранковскцемент» – 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 предприятиям РФ - мельница МШЦ4500×6000 (162 т) и барабанный окомкователь ОБ
4000/ 11000 (73,6 т).
Олег Бескровный

На снимках: блок зубчатых колес; вал ГЭД; венцовая шестерня; клещи
крана; коронки; опора
поворотная;
тележка крана

С сессии горсовета

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ПОБЕДИТЬ КОРОНАВИРУС
В

неочередная
74
сессия Краматорского горсовета седьмого созыва состоялась 16
октября. Из 42 депутатов на ней присутствовало 30.
Главной причиной ее
проведения Краматорский городской голова
Андрей Панков назвал
необходимость
немедленного обеспечения дополнительными ежемесячными стимулирующими доплатами медицинских работников, которые привлекаются для
лечения больных вирусной пневмонией с неопределенным
статусом и с подозрением на
COVID-19; а также необходимость проведения
комплекса мероприятий,
направленных на борьбу
с распространением этого заболевания в городе.
Количество заболевших
ежедневно увеличивается, и эта тенденция однозначно сохранится. Все
необходимые
средства
будут выделяться из городского бюджета.
В повестку дня сессии
были включены два проекта решений, которые в
своем выступлении осветил председатель постоянной комиссии по
вопросам
социальноэкономического развития, планирования, бюджета, финансов, внешнеэкономической деятельности Александр Гончаренко.
Первый проект - «О
внесении изменений в
решение Краматорского горсовета «Об утверждении Комплексной программы содержания заведений вторичного уровня предоставления медицинской помощи и их
развитие в Краматорске
на 2020 год». Ключевая
информация здесь - размер доплат различным
категориям
медицин-
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ских работников. Он определяется от минимальной
зарплаты, установленной
на 1 сентября 2020 года (это
- 5000 грн.): врачам в размере – 90%; специалистам, которые соответствуют квалификационным требованиям, утвержденным Министерством охраны здоровья - 75%; младшим медицинским сестрам - 50%.
Ожидаемый объем затрат
на выполнение этих мероприятий в соответствии со
штатным расписанием на
период
октябрь-декабрь
2020 года составляет 3 млн.
39 тыс. грн.
По второму проекту - «О
внесении изменений в решение городского совета «О городском бюджете на 2020 год» выделяется 2 млн. 430 тыс. грн. на
обеспечение стимулирующих выплат тем медработникам, которые оказывают помощь больным с
COVID-19 или с пневмонией, но при этом не получают доплат от НСЗУ. Таких
сегодня - 240. В городской
больнице №3, где будет открыт единый центр помощи пациентам с COVID-19
на 105 коек, выделяется 1
млн. 950 тыс. грн., в том
числе 1 млн. грн. на обеспечение
медикаментами и 300 тыс. грн. на пополнение запасов кислорода. Центрам первичной
медико-санитарной помощи (это первичное звено,
которое включает семейных врачей) в общей сложности выделяется почти 1,5 млн. грн. на дезинфицирующие средства и
средства индивидуальной
защиты.
По предложенным проектам решений депутаты
проголосовали единогласно.
С призывом к депутатам
обратилась главный врач
больницы №3 Елена Катальникова. «Врачи, медсестры и санитарки такие
же люди, как и вы, - сказа-
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ла она. - У нас также есть
семьи. И мы также как и
вы не хотим заразиться и
не хотим болеть. Но сегодня краматорчане стоят перед угрозой быть зараженными вирусной инфекцией COVID-19, которая приводит к летальным исходам. Мы готовы оказывать
помощь населению города, наш коллектив работает и будет работать. Единственное, о чем мы просим вас – это объединиться перед лицом коронавирусной угрозы и помочь
нам в решении проблемных вопросов. Мы знаем,
что бюджет не резиновый,
но и врачи – не железные.
Только сообща мы можем
найти конструктивные решения, чтобы качественно
оказывать медпомощь».
Затем Елена Геннадиевна ответила на вопросы депутатов.
Поскольку в пятиэтажном корпусе больницы
№3 будет создан единый
центр помощи пациентам
с COVID-19, то находящиеся в нем кардиологическое
и неврологическое отделения планируется перенести в другие корпуса. Михаил Иоффе (депутатская
группа «Объединенный
Краматорск») поинтересовался, куда?
Руководство больницы
определилось, что неврологическое отделение будет размещено на первом
этаже ЛОР-отделения, и в
части помещений дневного стационара, сообщила
Елена Катальникова. Относительно переноса кардиологического
отделения у руководства больницы есть расхождения во
мнениях, и этот вопрос сегодня в стадии обсуждения. Мы должны выработать наиболее оптимальный вариант переезда
этих сложных отделений,
чтобы не были ущемлены
интересы ни больных, ни
врачей.

Отвечая на вопрос депутата Валерия Власенко (фракция «Солидарность») о потребности в
кислороде, главврач назвала это одной из главных проблем. Пациенты
с инфекцией COVID-19
кислородозависимые, им
нужна прямая поставка
кислорода. Поскольку у
такого больного нарушается эластичность тканей
легких, и он не может самостоятельно дышать, то
за него это делает аппарат ИВЛ. Хотя мы берем
кислородные баллоны у
двух поставщиков, но этого не достаточно. Пиковый всплеск коронавирусной инфекции сегодня
происходит по всей Украине и кислорода не хватает везде. Главная причина - недостаточное количество предприятий, которые его производят. Медики готовы рассмотреть любые предложения представителей бизнеса, направленные на решение этой
проблемы.
«Мы находимся в постоянном диалоге со всеми
поставщиками кислорода,
- добавил мэр и в свою очередь обратился к депутатам. - Нас сегодня объединяет большая беда – коронавирус. Первые шаги мы
сделали - приняли стратегически важное для города решение – создать единый центр помощи пациентам с COVID-19. Спасибо, что вы поддержали эту
программу, что выделили
деньги, чтобы мы проделали все необходимые работы. В городе ситуация
с коронавирусом сложная. Краматорск - в оранжевой зоне. А славянский
район, который совсем рядом - уже в красной. Мы
обращаемся к санитарным службам - по возможности ускорить прохождение тестирования, которое сегодня затягивается на две недели. И тесты

делают, прежде всего, тем,
у кого есть определенные
симптомы. Для решения
этой проблемы, возможно, нам придется создать
городскую лабораторию
на базе баклаборатории,
дополнив ее необходимым оборудованием и закупив тесты. Может быть,
мы попросим для этого
субвенцию у Донецкой облгосадминистрации, поскольку все это очень дорого, но жизнь людей дороже». Мэр обратил внимание на несоблюдение
краматорчанами необходимых санитарных норм
в транспорте, на рынках.
Он призвал депутатов донести своим избирателям
информацию о важности
их соблюдения.
Ирина Ольховая (депутатская группа «Объединенный Краматорск»)
спросила, как решается
вопрос дополнительного
комплектования больницы врачами, медсестрами,
санитарками,
готовыми
работать с коронавирусными больными, поскольку этого персонала на данный момент не хватает.
Елена Катальникова сообщила, что поступили
предложения от областных структур, в частности, от наркодиспансера,
и что ведутся переговоры с НСЗУ о подтверждении пятой бригады, чтобы
иметь возможность оплачивать работу медиков, согласных работать.
Андрей Панков добавил: также ведутся переговоры с областным департаментом
здравоохранения, который помогает нам и в создании дополнительных бригад, и в
обеспечении больниц дополнительным медперсоналом.
К еще более активной и
жесткой работе по борьбе с коронавирусом городскую исполнительную
власть призвали депутаты

Андрей Бессонный (партия «Наш край») и Геннадий Суков (депутатская группа «Объединенный Краматорск»). Мэр
Краматорска и его заместитель Юрий Люлька
объяснили, что все работы выполняются в максимально короткие сроки.
А все больные, которые
сегодня находятся в среднем и тяжелом состоянии, проходят лечение
в больницах и получают
необходимую помощь.
На сессии депутаты
также поднимали вопросы, не связанные с коронавирусом.
Андрей
Бессонный
попросил мэра глубже
вникнуть в вопрос ускорения определения победителя в тендере на реконструкцию
детского
сада на поселке Ивановка. Мэр пообещал разобраться.
Депутат Ольга Лузгина (фракция «Объединенный
Краматорск»)
напомнила, что на предыдущей 73 сессии депутаты приняли решение
о создании Центра профессионального развития педагогических работников Краматорского
городского совета. Решение было принято с отступлением: в качестве
временного адреса центра определили адрес
ОШ №24. Отдел образования должен был найти для него другое помещение, но это до сих пор
не сделано. Более того,
адрес ОШ №24 уже зарегистрирован как юридический адрес центра.
И учащиеся этой школы
теперь будут вынуждены
проходить трудовое обучение не в своих учебных
мастерских, а в мастерских других школ. В этом
вопросе пообещал разобраться заместитель мэра
Юрий Люлька.
Олег Анатольев
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октября в режиме
аудиоконференции состоялось расширенное совещание руководителей и профсоюзных лидеров структурных подразделений. В совещании приняли участие 145 АРМов. Итоги
сентября и третьего квартала подвел президент
АО Г.М. Скударь.
Прежде всего президент сообщил о том, что
на 1 октября болели коронавирусной инфекцией 15 человек, с начала
карантина зафиксировано 25 заболевших, десять
выздоровели. 37 новокраматорцев находились в
самоизоляции как контактировавшие с заболевшими или приехавшими
из-за рубежа.
Растущие показатели
этого вирусного заболевания, как по городу, так
и по заводу дали основание для ввода на предприятии масочного режима. С 12 октября в связи с переходом в «оранжевую зону» закрыты
стадион, бассейн и спортивные залы СК «Блюминг».
Президент в который
раз предложил руководителям подразделений
принимать самые строгие меры по профилактике заболеваемости. Это
дезинфекция, кварцевание, проветривание помещений, минимум личностных контактов, мытье рук с мылом. От себя
стоит добавить – мест
в больницах, работающих с коронавирусной
инфекцией, нет. Город
предпринимает определенные шаги по решению этой проблемы, однако не факт, что они будут успешными. Решение о создании единого
центра медицинской помощи пациентам с подозрением и больным
COVID-19 на базе пятиэтажного терапевтического корпуса ГБ №3 в принципе логично, однако
мгновенно, «по щелчку»
подобные преобразования не делаются, это займет какое-то время. Кроме того, в уже существу-

О

ющих больницах откровенно не хватает медперсонала. И неизвестно, согласятся ли врачи, медсестры, студенты медвуза за
копейки подвергать свою
жизнь смертельной опасности.
Поэтому берегите себя и катчиков был, скажем так,
своих близких - COVID-19 не самым удачным. Топнепредсказуем и жесток.
менеджеры предприятия
и дивизиона предприниодводя итоги рабо- мают шаги для загрузки
ты предприятия, прокатчиков работой, но,
президент сообщил, что за как выразился президент,
девять месяцев получено «реальность очень жестона 48 млн. грн. больше де- кая».
нежных средств, нежели за
Похожая ситуация и
тот же период в прошлом в производстве металгоду. Это большой успех лургического и шахтнона фоне общеукраинских проходческого
оборуотрицательных показате- дования. Здесь задание
лей, заметил президент.
по получению денежПоказатель выпуска то- ных средств относительварной продукции за де- но прошлого года выполвять месяцев составил нено на 131%, выпуск то100,2% относительно про- варной продукции состашлого года. Увы, замедли- вил 112,7%, отгрузка голась и составила 98,3% от- товой продукции – 100%,
грузка готовой продукции производство механоиз– у заказчиков не хватает делий – 109%, отработка
вагонов.
станко-нормочасов – 96%.
Договорные обязатель- И плохо с запусками закаства за этот же период вы- зов в производство – всего
полнены на 99,99%. А вот лишь 49,1% относительно
с запуском заказов в про- прошлого года.
изводство очень плохо –
Самая сложная ситуа63,4% относительно про- ция в производстве валков
шлого года.
и энергетического оборуНедостаток
запусков дования. Здесь получестал «крестом» для наших ние денежных средств за
заготовителей – базовые девять месяцев составило
показатели металлургиче- 97,7% относительно проского производства ниже шлого года, отгрузка готоста процентов. И толь- вой продукции – 87%, выко металлисты вышли на пуск товарной продукции
111% относительно про- – 78,8%, отработка станкошлого года.
нормочасов – 83,9%. ЗапуПоказатель
отработ- ски заказов в производстве
ки станко-нормочасов по в этом дивизионе состазаводу составил 97,7%. В вили 67,3% относительно
этих цифрах заключены прошлого года.
проблемы двух выпускаюПрезидент
надеется,
щих дивизионов.
что в четвертом квартале производители валков
роизводство про- и энергетического обокатного оборудо- рудования улучшат свои
вания по получению де- позиции. И, стоит сканежных средств идет с ро- зать, они к этому стремятстом относительно про- ся. Как было сообщено на
шлого года в 51%, то- декадном совещании 12
варный выпуск соста- октября, этот коллектив
вил
110,2%,
отгрузка уже три месяца выполня- 108%, отработка станко- ет плановое задание по
нормочасов – 100,8% (спа- поступлению денежных
сибо ПГР и КПО). Увы, за- средств и надеется выполпуск заказов в производ- нять его и впредь.
ство составил лишь 59%
Устойчиво
работает
относительно
прошло- коллектив дивизиона горго года, который для про- норудного и кузнечно-

РАБОТАЕМ В МАСКАХ
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Поступок, вселяющий веру в добро

дним из самых
активных депутатов горсовета вам обязательно назовут коммерческого
директора
СКС-Строй В.А. Скачко,
выступающего вместе с
новокраматорской депутатской группой «Объединенный Краматорск».
Особенно хорошо его
знают в пос. Ясногорка,
который внук местного
жителя, Героя Советского Союза Г.И. Степаненко «обнял» пять лет назад. За эти пять лет по
программе «НКМЗ для
Краматорска» вместе с
депутатом по округу №9
Н.Н. Савченко сделано
очень много.
Особое внимание депутат уделяет ОШ №21.
Только в 2016 году по
программе «НКМЗ для
Краматорска» здесь был
выполнен ремонт столовой, пищеблока, санузла; приобретены обору-

ИТОГИ СЕНТЯБРЯ

дование для столовой, ноутбук, мультимедийный
проектор и экран, синтезатор, флеш-накопители, линолеум. В 2017 году здесь
капитально
отремонтирован спортзал, раздевалки, запасный вход, сделана отмостка; приобретено спортивное оборудование, столешницы для парт,
цифровой фотоаппарат.
В 2018 году выполнен ремонт двух начальных классов с полной заменой оборудования, приобретена
офисная мебель, бензокоса, МФУ. В прошлом году
в ОШ №21 установлены
пластиковые двери, приобретена мебель, стенды
для холла первого этажа.
В октябре нынешнего года
депутат по просьбе родителей привез для кабинета десятого класса мощные
лампы. Родители школьников тут же написали
в ФБ: «Дорогой Виталий
Александрович, от имени

родительского комитета, а
также учеников 10 класса
выражаем благодарность
за Ваше отзывчивое сердце. Ваши поступки вселяют
веру в добро».
В нынешнем году сфера приложения сил В.А.
Скачко расширилась –
он подхватил «кураторское знамя» от заместителя главного инженера
НКМЗ Алексея Викторовича Статкевича, который
пять лет внедрял программу «НКМЗ для Краматорска» в пос. Октябрьский.
По
многочисленным
просьбам и коллективным заявкам жителей ул.
В. Ивасюка (ранее III-го
Интернационала) за счёт
средств НКМЗ и под контролем В.А. Скачко специалисты КП «Горсвет» организуют новую линию
уличного освещения и
устанавливают современные энергосберегающие
фонари.

прессового оборудования.
Здесь показатель получения денежных средств за
девять месяцев относительно прошлого года составил 87,4%. Заметим,
это очень неплохо, так как
в прошлом году ГРОшники были, что называется, завалены заказами
и соответственно авансами. Отгрузка готовой продукции здесь составила
99,3%, товарный выпуск –
104,4%, отработка станконормочасов – 103,5%. Запуски заказов в производство в ПГР и КПО относительно прошлого года
составили 68%, при этом
они соответствуют возможностям дивизиона. И
это тревожный сигнал для
прокатчиков, которым вот
уже который год помогают ГРОшники, и заготовителям. Как бы не пришлось прокатчикам в следующем году переходить
на собственные хлеба – в
том случае, если они не
активизируют поиск заказов соответствующего
профиля.

И

так, главной проблемой
нынешнего года (и, скорее всего, не только нынешнего)
являются запуски. В кризисной стране, осложненной коронавирусным карантином, этот показатель зашкалил за критические значения и ставит под угрозу достижение этапной цели, которая формулируется как
(вы, конечно, помните) закончить 2020 год с превышением показателей года
предыдущего. В принципе, это реально, считает президент даже сейчас. Речь идет об ускоренной обработке запросных
листов, количество которых составляло на 1 октября 12,5% от объёмов четвертого квартала. Большая часть их сосредоточена в ПВ и ЭО, где изготав-

ливаются
инструменты
прокатного производства
и детали энергетического
оборудования. По срокам
изготовления это все-таки
не машины…
Вывод - дозапуски сделать сложно, но реально.
Заметим, стратегия четвертого квартала, ориентированная на превышение показателей предыдущего года, - это не самоцель. Кроме всего прочего
это и повышение заработной платы, что актуально
для всех новокраматорцев.
На декадном аудиосовещании руководителей
структурных подразделений, которое 12 октября
вел исполняющий обязанности председателя правления АО Ю.И. Боярский,
тема активизации маркетингового поиска была
продолжена. Увы, сейчас количество разрешенных к производству заказов составляет 63,6% относительно январских значений нынешнего года и
приблизительно
столько же относительно октября года прошлого. На 12
октября плановое задание
по запускам заказов в производство 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 дивизионам, кроме, разве,
ПМ и ШПО, необходим
прорыв в запусках, иначе цехи будет загрузить
сложно. Численность станочников сейчас на 6%
ниже
запланированной
на нынешний год, что
также не может не тревожить топ-менеджмент.

Н

а декадном совещании 12 октября
второй раз прозвучала озабоченность
дефицитом
вагонов, и, в частности,
транспортеров, у наших
заказчиков. Сайт Минпром назвал это состояние

украинской промышленности «вагонным ударом», что в полной мере
отражает последствия несвоевременных «фантазий» правительства. Оказывается, министерство
инфраструктуры анонсировало в сентябре программу кардинального
обновления железнодорожной отрасли, которая
предполагает временные
ограничения на срок эксплуатации вагонов. Цель
вроде благая – обновить
вагонный парк в стране,
но в сегодняшних украинских реалиях эта инициатива обернется жесточайшим дефицитом
подвижного состава.
В Федерации работодателей
транспорта
Украины подчеркивают,
что при введении предложенного мининфраструктуры граничного
срока эксплуатации уже
в 2021 году будет списано
12,6 тыс. полувагонов. А в
целом за пять лет – 20212025 гг. – с украинских
дорог в металлолом «уйдут» более 25 тыс. полувагонов. Следствием этого станет уменьшение
рабочего парка полувагонов с 67,7 тыс. единиц
в 2021 году до 50,6 тысяч
единиц в 2025 году. Что
в таком случае говорить
о транспортерах, которые и в лучшие времена
относились к разряду дефицитных?
Отягченный карантином кризис продолжается, не обещает он нам
благости и в следующем
году. Но в отличие от
марта промышленность
работает, тендеры проводятся, есть определенные
договоренности на производство техники, наши
заказчики в нас верят. А
это уже основание работать на устойчивость
предприятия даже в масках.
Валентина Зорина

НАШИ В ГОРОДЕ

ДОРОГА ОТРЕМОНТИРОВАНА

С

емь лет не ремонтировались дороги 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. Работы выполнил КП УРСАС, курировал их помощник генерального директора НКМЗ по строительству С.В. Удоденко.
«Конечно,
еще
есть
очень много мест, к которым нужно за руку привести
исполнительную
власть, чтобы решить многолетние проблемы территорий, но позитивные изменения уже видны, - прокомментировал факт ремонта С.В. Удоденко. - От

себя большое спасибо за
организацию работ заместителю мэра С.А. Боевскому и начальнику УРСАС Н.Н.Непомнящему».
«Огромное спасибо за
заботу о детях!», - написала в ФБ Евгения Кулиш.
«Ура-а-а, сегодня шла с коляской по новой дороге.
Если сравнить до и после,
то это земля и небо. Спа-

сибо большое», - делится
впечатлениями в ФБ молодая мама Юлия Королева. «Теперь все отлично, мой ребенок может
там легко кататься на самокате, класс», - радуется
Маргарита Макогон.
«Буду и дальше отстаивать интересы жильцов», - пообещал куратор
округа.
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ОФОРМИТЬ
КОМАНДИРОВКУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ

Н

е секрет, что во
многих подразделениях предприятия есть
сотрудники, чьими негласными обязанностями является помощь другим в оформлении командировок. Правила передаются из уст в уста, а
также под запись. Ведь на
НКМЗ этот процесс непростой и может занимать до трех дней. Большинство из этого времени занимает ожидание.
Бумажный документ переносили из службы в
службу на подпись, периодически узнавая о степени готовности. Теперь
при электронном согласовании распоряжение
направляется по утвержденному маршруту.
Распоряжение о командировании является продолжительным по времени оформления документом. Ранее требовалось получить визы:
специалиста-аналитика,
специалиста протокольной группы, руководителя подразделения, руководителя от дирекции
подразделения,
руководителя предприятия.
Сейчас время, когда стоит снизить личные контакты. И, хотя создание
компьютерной системы
по электронному согласованию такого типа документации не связано с
пандемией, оно отчасти
решает и такие задачи.
Бумажный документ с
подписью и печатью является традиционным
способом подтверждения юридических фактов. Поэтому на окончательном этапе маршрута согласования документ все же потребуется распечатать и завизировать мокрой подписью: в случае командировки по Украине - заместителя генерального директора по маркетингу Дениса Алдохина, по зарубежью или,
если поездка в командировку на личном транспорте, – у исполняющего обязанности председателя правления ЧАО
НКМЗ Юрия Боярского. Сотрудник канцелярии присваивает распоряжению номер, ставит
мокрую печать и заверяет его копию.
Документы, которые
на сегодняшний день
полностью доступны для
оформления в электронном виде: заявка о предоставлении услуг при командировании, заявка об
отмене/замене услуг при
командировании, заявка о заказе автомобиля в

В

рамках программы «НКМЗ для
Краматорска» установлены
металлические
входные двери по улице Ярослава Мудрого (ранее XIX Партсъезда), 48 (1 и 2 подъезд).
Демонтированы старые
фанерные двери, которые создавали жителям
много неудобств (зиУЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.

АТЦ. В перспективе планируется добавить к этим
документам электронное
согласование распоряжения о продлении командировки и распоряжения
об отмене командирования, а также реализовать
передачу заявки о заказе
денежных средств в главную бухгалтерию по электронному документообороту.
Узнать все тонкости
оформления
командировок на заводе довелось
инженеру-программисту
Татьяне Новиковой. На
основании
технического задания на разработку,
под руководством начальника бюро интеграции и
внедрения новых технологий ОИСОУ Елены Ермольченко, больше года
работала над созданием
новой компьютерной системы. Изучен маршрут
согласования распоряжения о командировании,
максимально
облегчен
процесс заполнения данными (подключены справочники, добавлены кнопки автозаполнения), подключена отправка оповещений контактному лицу
о подписании или отклонении документов. Данные о командировках используются в табельном
учете, передаются в электронном виде в канцелярию и главную бухгалтерию.
Татьяна Новикова рассказывает: «Инициатором
создания компьютерной
системы стала протокольная группа ОМК. Специалисты ОМ и К ППО первыми на заводе оформили документы для командировки в электронной
программе. По результатам опытного внедрения последовали предложения добавить возможность формирования заявки о заказе транспортных средств в АТЦ, заявки
о заказе денежных средств.
Так как для коммерческого управления была ранее выполнена разработка программного обеспечения по формированию
заявок на автотранспорт,
то для удобства пользователей мной и Александром Селезнёвым была
осуществлена интеграция
данных в компьютерную
систему «Заявки на автотранспорт АТЦ». Очередность согласования документов настроена автоматически. Больше не нужно
узнавать, кто замещает отсутствующего руководителя. В системе согласования
распоряжение направляется к лицу, исполняющему обязанности, в случае отсутствия руководителя. Это очень удобно и
экономит много времени.
Мы понимаем, что сложно в одночасье во всем ра-

ЗНАЧИМЫЕ ВНЕДРЕНИЯ
Отдел информационных систем обеспечения управления внедрил на заводе две новые компьютерные 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 минимизируют контакты на предприятии в период пандемии. Результаты работы инженеров-программистов отвечают нуждам сотрудников, будь то сокращение затрат рабочего времени на оформление командировки или предоставление доступа к расчетным листам по сети Интернет
зобраться. Поэтому помогаем, отвечаем на все вопросы, учитывая пожелания и замечания пользователей – дорабатываем компьютерную систему. Обратная связь с пользователями – лучший индикатор
правильности нашей работы».

Согласно утвержденному учебно-тематическому
плану проведены обучающие семинары в подразделениях ПГР и КПО, ППО,
ПМ и ШПО, ОМК, КО
ЭГП. В перспективе планируется
подключение
служб всего завода.

БУМАЖНЫЕ
РАСЧЕТНЫЕ ЛИСТЫ –
В ПРОШЛОМ

С

октября сотрудники завода имеют
возможность просматривать свои расчетные листы
в новой компьютерной системе «Личный кабинет
работника ЧАО НКМЗ».
Доступ к нему предоставлен всему персоналу предприятия по локальной
сети, либо сети Интернет.
Идея не нова. Подобные разработки внедрены на других предприятиях
машиностроительной и металлургической
отраслей. Производственные моменты привели к
решению внедрить «Личный кабинет работника
ЧАО НКМЗ». В отделе за-

думались о необходимости электронного доступа
к персональной информации, когда вышел из строя
дорогостоящий принтер
для печати расчетных листов. В то же время сотрудники отдела кадров и режима предложили создание раздела, где сотруд-

ники могут заполнить уведомление о пребывании
в период карантина. На
сегодняшний день электронные расчетные листы
уже доступны к просмотру, а запуск второй функциональной задачи компьютерной системы по
оформлению
уведомлений будет запущен с начала ноября.
Работали над созданием компьютерной системы инженер-программист
бюро интеграции и внедрения
новых
технологий Алексей Ринас,
инженеры-программисты
бюро информационных
систем управления персоналом Юрий Ашитков и
Юлия Шиманская.
После запуска на отдел
обрушился шквал звонков. Марина Морозова и
Александр Краснощеков
в первые дни принимали
более ста звонков каждый.
Телефон не умолкал. Разработанная инструкция
по работе в КС «Личный
кабинет работника ЧАО
НКМЗ» пополнялась ответами на самые распростра-

НАШИ В ГОРОДЕ

С новыми дверями уютнее
мой наметало много снега, в подъезды беспрепятственно проникали наркоманы, бомжи, оставляли шприцы и справляли
нужду).
Работы выполнены на

основании коллективного
обращения жителей дома
к руководству НКМЗ.
В прошлом году аналогичные входные двери за средства НКМЗ также установлены по адре-

сам: ул. Ярослава Мудрого, 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

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
Мнения авторов и редакции газеты могут не совпадать.

ненные вопросы. Александр Краснощеков рассказывает: «Мы научились
решать все вопросы, которые были. Помогали тем,
кто был расстроен своей
невнимательностью и допустил ошибку при регистрации. Мы очень старались, чтобы большинство ответов были найдены при чтении инструкции, но если есть сложности – мы всегда готовы помочь».
Возможности личного
кабинета позволяют просматривать расчетные листы с начала 2020 года. Завод сэкономит материальные ценности, а сотрудники будут иметь доступ к
информации раньше, чем
прежде.
ОИСОУ рассказали, как будет работать уведомление о пребывании в период карантина. Предполагается, что
сотрудник через личный
кабинет сможет заполнить электронное уведомление и, при необходимости, прикрепить графический образ медицинского документа, подтвержда-

В

ющего отсутствие коронавирусной инфекции.
Подразделение, в котором находится работник,
будет направлять в отдел
кадров и режима подтверждение руководителя. Если оба документа
будут в порядке, пропуск
разблокируют. Для этого
больше не нужно обращаться лично в отдел кадров и режима.
Функциональные возможности
планируют
расширять и дальше.
Начальник отдела информационных систем
обеспечения
управления Роман Виншу рассказал: «Нам подсказали идею реализовать
функционал, при котором пользователи через
личный кабинет могли бы поддерживать в
актуальном состоянии
свои персональные данные. Это актуально, например, для работниц,
которые выходят замуж
и меняют фамилию». В
отдел кадров на сегодняшний день при замужестве нужно предоставить новый паспорт,
свидетельство о браке,
идентификационный номер налогоплательщика, справку о регистрации места проживания. Все эти документы в будущем станет
возможным отправить
в виде электронных образов, прикрепленных к
специальной заявке. Это
уменьшит нагрузку на
отдел кадров, а люди не
будут стоять в очереди.
Новые разработки ОИСОУ сократят время, затрачиваемое на канцелярские задачи, освободят сотрудников от контактов между собой, а
также обеспечат защиту
персональных данных.
Наталья Роянова

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 уборки дома и автомобиля, стиральные биопорошки,
твердые шампуни и т.д.
За справками обращайтесь по тел.: 066-432-93-04
(Елена).
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