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ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ
В ОКТЯБРЕ

Подведены итоги
трудового соперничества
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ноября на расширенном аудиосовещании руководителей и профсоюзных лидеров структурных подразделений поведены итоги трудового соперничества за сентябрь и третий квартал года.
Призовые места в соревновании дивизионов заняли
коллективы производства горнорудного и кузнечнопрессового оборудования, а также производства металлоконструкций.
В трудовом соперничестве цехов лидируют коллективы фасоннолитейного цеха, механосборочного цеха
№11, цеха металлоконструкций. Поощрительные премии у коллективов механического цеха №18, автотранспортного цеха, цеха связи и электронных коммуникаций.
В квартальном соревновании отделов лучшими признаны коллективы отделов главного энергетика и главного технолога, технического контроля,
охраны труда и техники безопасности, документированных информационных ресурсов, КПЦ «НКМЗАвтоматика», планово-экономического, финансового отделов, отдела цен и управления стоимостью, координационного центра производства, отдела строительных работ.

Проект
«Давай, играй» закрыт

ЗАВОД ПЛАН ПО ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ
ВЫПОЛНИЛ НА 113,7%

У

производства прокатного оборудования этот показатель
82%.
Механосборочный
цех №1 отправил Навоийскому ГОКу (Узбекистан) привод конвейера
отвалообразователя ОГС
4000/125 (40 т) и дробилку ДШЗ-1300/300 (135 т).
В Германию ушла муфта
поршня (16 т); в Россию, на
Магнитогорский меткомбинат (ММК) восемь роликов (12 т), ОАО «Арконик
СМЗ» (Самара) - привод
клети F1 (132 т).
Отгрузка
механосборочного цеха №2: компании Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод - две планки (1,9
т); для ООО «РусэлпромТехнологии снабжения»
(Москва, РФ) - подставка
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ноября официально закрыт проект «Давай,
играй», входивший в социальную программу
«НКМЗ для Краматорска».
Проект был успешным и в полной мере выполнял
свою социальную роль. Ежегодно в проект «Давай,
играй» НКМЗ инвестировал более 1 млн. грн.
Администратор и тренер проекта Виталий Городний на своей страничке в ФБ написал: «Навсегда в
моём сердце все наши дети и команда ShakhtarSocial.
Он также сказал спасибо сотрудникам проекта
ShakhtarSocial Александру Овчаренко, Инне Хмызовой, Юрию Свиридову, Анастасии Салтавец, Дамиру
Юсупову, Никите Филиппову, Евгению Ахунову.
В комментариях этой записи родители сердечно
благодарят тренеров проекта. Вполне возможно, что
зарекомендовавшие себя тренеры продолжат работу
на четырех детских футбольных площадках Краматорска.
Год назад проект «Давай, играй» Shakhtar Social
Foundation стал победителем конкурса лучших футбольных социальных проектов Европы More than
football Award 2019, а новокраматорское его отделение
было известно как крупнейшее в Украине.

Стоп, коронавирус
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ноября обнародованы новые данные о количестве заболевших коронавирусом новокраматор-

цев.
На эту дату зафиксирован 91 случай заболевания
COVID-19. Больше всего от вирусной инфекции пострадали главная бухгалтерия (восемь случаев), отдел
главного металлурга (пять), отдел маркетинга и контрактов ПГР и КПО (пять), редукторный цех (пять),
ЦМК (пять). Контактировавших с заболевшими – 46
человек.
По сравнению с 26 ноября количество заболевших
и контактировавших увеличилось на 50,5%, поэтому
приказом заместителя председателя правления АО,
главного инженера НКМЗ А.И. Волошина карантин
продлен до 31 декабря.

(3,62 т) и для ОАО «Арконик СМЗ» (г. Самара) – 11
роликов (24,55 т).
Из механосборочного
цеха №9 ушли меткомбинату им. Ильича четыре шпиндельных устройства (14,5 т); фирме
TPBS-Produktion (Чернигов) 26 заготовок с предварительной обработкой
(тройники, переходы, патрубки) (23,5 т); в Словакию фирме Imet Tec - четыре рабочие подушки
(5,3 т); российским заказчикам на ММК – 16 различных рабочих подушек (31,3 т); ООО «Прессмаш» (Ижевск) - две заготовки рабочего колеса (2,2 т); для ООО
«Руссэлпром-Технологии
стр. 2

стр. 1
снабжения» - подставка (3,3 т); комбинату
«Уральская сталь» (Новотроицк) - четыре рабочие
подушки (19,2 т).
Наибольший
среди
дивизионов предприятия объем отгрузки
продукции в октябре
у производства металлургического и шахтнопроходческого оборудования - 250%.
Механосборочный цех
№6 отправил меткомбинату им. Ильича головку затравки (0,5 т); харьковскому
машзаводу
«Свет шахтера» корпус (3
т); предприятию «ДТЭК
Павлоградуголь» - ЗИП
для комбайна П110; ООО
«Техномаш-Центр» (Белгород, РФ) - два направляющих ролика (2 т).
Отгрузка
механосборочного цеха №12: для
ООО «Техномаш-Центр»
(Белгород, РФ) - два прессштемпеля (2,4 т) и четыре направляющих ролика (13,72 т). В Германию
ушла
опорно-ходовая
часть миксера (292,2 т).
Также
выполнило
план по отгрузке производство валков и энергетического оборудования - 105%.
Механический
цех
№3 отправил компании
Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод два валка (2,8
т); компании Интерпайп
Нико Тьюб, меткомбинатам им. Ильича и «Азовсталь», в Чехию и в Италию - 27 рабочих валков
(117,27 т); фирме Imet Tec
(Словакия) - семь валков
различных типов (80,13
т) и четыре рабочих валка (19,67 т), в Англию – 12
валков (65,1 т); для ООО
«Русэлпром Технологии
снабжения» - семь заготовок валов (6,1 т).
Из механического цеха
№5 ушли фирме TPBSProduktion
(Чернигов)
комплектующие трубопроводов (55 т); АО «Днепротяжмаш»
(Днепр)
- две оси (25 т); меткомбинату им. Ильича и
концерну ThyssenKrupp
(Франция) - шесть опорных валков (186 т); в Германию – вал (9 т), в Словакию фирме Imet Tec
– два опорных валка (50
т) и два рабочих (47 т);
в Польшу и Англию –
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шесть рабочих валков (120
т); ООО «Интерэнергомаш» (Минск, Беларусь) –
три валка (69 т); в Россию:
АО «РЭП Холдинг» – запчасти (10 т); для ММК –
один опорный валок (45
т); ООО «Совинтех» (Воронеж) - шесть валов насоса (48 т); ООО «Прессмаш»
(Ижевск) – два диска (5 т).
Несколько выше пока-
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затель отгрузки у производства горнорудного и
кузнечно-прессового оборудования - 119%.
Механосборочный цех
№8 отправил Покровскому ГОКу две приводные
звездочки (13,8 т). В Германию ушли два корпу-

(119 т); Ингулецкому
ГОКу - корпус барабана мельницы (46,1 т); на
НЛМК ушел засыпной
аппарат (81,5 т).
Олег Бескровный
(По информации
руководителей
подразделений)

са миксера (270,2 т); в США
– система консолей в сборе
(63,6 т); в ОАЭ – мельница
МШЦ 5500×7500 (400 т); для
ООО «Русэлпром Технологии снабжения» (Москва,
РФ) - остов ротора (11,2 т).
Из
механосборочного
цеха №11 были отгружены
Северному ГОКу две мельницы - МШР 3600×4000
(102,8 т) и МШЦ 3600×5500

Фото автора
На снимках: валы насоса; дробилка; корпус
миксера; муфта поршня; опорно-ходовая часть
миксера; подушки; привод конвейера отвалообразователя; приводные
звездочки; редуктор приводной клети; ролики направляющие; устройство
шпиндельное

Итоги октября

ДЕРЖИМСЯ НА УРОВНЕ
ПРОШЛОГО ГОДА
Т

ак вот, о коронавирусе… В конце
октября Украина рекордно
зарегистрировала
8700 заболевших за день.
О качестве статистики можно спорить, так
как результаты бесплатных тестов обратившиеся
в больницу получают через две недели (если получают). Можно, конечно, испугаться, узнав, что
29 октября в Краматорске диагноз был поставлен 135 заболевшим, но
успокоиться при показателе госпитализированных в тот же день всего в
три человека.
Наиболее тревожными,
на наш взгляд, являются
другие цифры: 2 ноября
в больницах города находились 224 человека с
воспалением легких (при
этом не учитываются те,
кого с аналогичным заболеванием в больницу не
определили) и 66 человек
пребывали на кислородной поддержке.
По сообщению президента, на заводе 91 случай
заболевания COVID-19,
зарегистрированы также
46 человек, контактировавших с заболевшими.
Десять человек находятся
в самоизоляции после командировок.
И хотя заболевших на
заводе всего 1,07% от общей численности, берегите себя и своих близких, соблюдайте правила техники безопасности
при вирусных заболеваниях. Коронавирус непредсказуем последствиями.
По данным на 30 октября по разным причинам не работали 1798 человек, из которых в тарифном отпуске находились 500 человек, болели – 673. Это уже 21,3%,
что сказывается на работоспособности более
устойчивых к жизненным ситуациям, ведь им
приходится работать на
20% больше.
орячая тема последних дней –
итоги местных выборов. Для нашего предприятия они оказались
провальными – Партия
мира и развития будет
иметь в горсовете лишь
пять мест. Поименно это
начальник финансовоэкономического управления А.Ю. Ермольченко,
председатель наблюдательного совета АО И.С.
Протыняк, председатель
профкома В.И. Тука, директор КЦП Е.Г. Короб-
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кин и коммерческий директор ООО «СКС-Строй»
В.А. Скачко.
Будет ли нынешний городской парламент работоспособным, мы узнаем к
концу года и окончательно сделаем вывод ближе к
весне.
У меня, например, уверенности в его работоспособности пока нет.
Даже популярная в городе ОПЗЖ (14 мест) привела в горсовет достаточно
пеструю компанию, в которой к промышленности
непосредственное
отношение имеет только один
человек, а именно заместитель директора по закупкам КЗТС Д.А. Тарахкало.
Что мы имеем от ОПЗЖ?
Пенсионер Г.С. Суков, директор
реабилитационного центра С.А. Фомина, предприниматели А.В.
Татьянко (ранее работал
в известном АТП-11410),
А.А. Попов, А.А. Гарбуз,
С.П. Дубинский, начальник охраны из «Титана»
А.Ю. Павленко, директор «Ладиса» Д.Н. Литвинов, бухгалтер областной организации ОПЗЖ
Н.Е. Курдюкова, финансовый директор ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи»
Е.В. Шакурова. Самый интересный сегмент – иногородние… Это киевский
безработный Ю.В. Орденко, внятной информации
о роде занятий которого в Интернете найти не
удалось; директор харьковского оздоровительного комплекса М.В. Голуб; и
… 19-летний киевский безработный со средним образованием Р.Ю. Солод, в
миру сын известной Натальи Королевской. Такова
самая большая фракция
горсовета, выводы делайте сами…
Причин провала Партии мира и развития много, как внешних, так и
внутренних,
заводских.
Но главной причиной, на
наш взгляд, является тот
факт, что выборы любого ранга сейчас превратились в «игры, в которые играют люди», в соревнование политтехнологий, главными условиями которого являются
большие деньги; хорошо
обученные специалистыполиттехнологи и их местные подмастерья, грамотно на протяжении нескольких лет насаждающие ненависть к промышленникам; доверчивые избиратели, голосующие за
воздушные замки обещаний.

Когда в друзьях волшебники

Д

ля клуба «Заря» настоящим добрым волшебником стал депутат Краматорского городского
совета седьмого созыва Виталий Скачко.
На днях он снова заглянул к нам в гости. И, как всегда, не с пустыми руками - клуб получил в подарок ноутбук, радиоцентр и костюм Святого Николая.
Ранее при содействии Виталия Скачко и социальной
программы «НКМЗ для Краматорска» клуб неоднократно обновлял свою материально-техническую базу. Были
приобретены акустическая система, нагреватель, цвет-

На НКМЗ политтехнологов нет. Социальной
программой «НКМЗ для
Краматорска» завод в течение пяти лет, ремонтируя школы и детские сады,
дороги и тротуары, устанавливая спортивные и
детские площадки, помогал горсовету справляться с кризисом и давал посыл: мы город не оставим
и в будущем. Впервые за
тридцать лет именно эта
программа обратила внимание на состояние городских поселков… Но…
Президент привел пример – заводской руководитель, депутат с 13-летним
стажем, курируя последние пять лет один из городских поселков, вложил
в его развитие 5 млн. грн.
заводских и немало собственных денег. В результате за него проголосовало
13 избирателей…
Общая
поствыборная
картина дала основание
президенту сделать вывод:
помощь НКМЗ Краматорску не нужна, как не нужны экономически грамотные, не имеющие бизнеса
в городе депутаты.
Георгий Маркович выразил искреннюю благодарность депутатам и кураторам от НКМЗ, отдавшим немало сил во имя
благоустройства округов;
кандидатам от Партии
мира и развития, которые
пытались донести до избирателей истинные ценности развития города; а
также тем краматорчанам,
что выразили свою гражданскую позицию, проголосовав за Партию мира и
развития и ее кандидатов.
В городе немало дел, которые только на первый
взгляд кажутся маленькими и незаметными, но серьезно портят жизнь горожан – ливневки, отмостки, оборудование детских
садов, больниц, школ, материальная помощь в экстренных человеческих ситуациях. Будет ли ими заниматься нынешний горсовет, мы пока не знаем.
оциальная
программа «НКМЗ для
Краматорска» на данный
момент закрыта. Завод переходит к отдельным социальным проектам. Первым таким проектом объявлена масштабная реконструкция базы отдыха в
Щурово.
Необходимость реконструкции четко определилась еще пять лет назад,
когда стало понятно – великолепные объекты отдыха новокраматорцев на
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2 ноября состоялось расширенное аудиосовещание руководителей и профсоюзных лидеров структурных подразделений, на
котором были подведены итоги работы предприятия в октябре. В работе совещания приняли участие 152 АРМа.
Анализировал состояние завода в нынешней ковиднокарантинной реальности президент АО Г.М. Скударь
Черном и Азовском морях
потеряны
безвозвратно.
Но тогда заводчане помогали городу. Сейчас пришло время заняться собой…
В реализацию проекта
предполагается вложить
80-90 млн. грн., установить
взамен одряхлевших сто
новых домиков, обеспеченных водой (в том числе
горячей), канализацией,
газом, полностью оборудованных новой мебелью
и Интернетом. Подвергнется изменениям и перепланировке вся инфраструктура, появятся овощной магазин и семейное
кафе. Весной будут установлены первые тридцать
домиков, так что у вас будет возможность оценить
уровень комфорта уже
в ближайший оздоровительный сезон.
ейчас
дорабатывается многоуровневая стратегия развития
предприятия на ближайшие пять лет. Президент
видит ее цель в достижении средней зарплаты в
1000 долларов. Если считать, что средняя зарплата
в 2019 году составляла 626
долларов, до достижения
цели нам осталось за пять
лет увеличить ее в 1,6 раза.
Базируется новая стратегия на сбалансированной системе показателей.
Стартом станут занятия
руководителей по теме с
последующей аттестацией. В качестве предстартовой подготовки можно (и
даже нужно) прочитать соответствующую литературу на внутреннем сайте завода.
езультаты
работы предприятия в
октябре соответствуют общей ковидно-кризисной
ситуации, но проходят по
верхней ее планке. В октябре показатель получения денежных средств составил 81,6% от запланированного (98,6% с начала года относительно года
прошлого); отгрузка готовой продукции – 113,7%
(97,9%); товарный выпуск
– 87,1% (99,2%); отработка станко-нормочасов –
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93,8%; запуски продукции
в производство – 142,8%
(70,2%). Из валовых показателей заготовительного
производства радует только стальное литье (114%)
и стойкость металлистов,
выполнивших
плановое
задание октября на 100%
(100,9% относительно прошлого года).
Неустойчиво
работает коллектив производства прокатного оборудования. Здесь, по определению президента, полный провал по получению
денежных средств – 32%
(хотя руководители обещали больше). Отгрузка
готовой продукции составила 82% с ростом к прошлому году; товарный
выпуск – 60%; отработка
станко-нормочасов – 80%
(98,2% к прошлому году),
плановое задание не выполнил ни один цех; запуск заказов в производство – 72,6% (61%).
Приподнимает
голову над бездной коллектив
металлургического
и шахтно-проходческого
оборудования. Получение
денежных средств в октябре здесь выполнено на
97,5% с ростом к прошлому году; отгрузка готовой продукции составила
250%; товарный выпуск –
101,9%; отработка станконормочасов – 72% (95% к
прошлому году). Запуск
заказов в производство выполнен на 234,5%, но показатель десяти месяцев отстает от прошлогоднего
на 23,5%. Президент надеется, что стабилизация механосборочного цеха №12,
установка дополнительного оборудования, привлечение станочников (а их в
ПМ и ШПО не хватает до
плана шесть человек) придаст устойчивости этому
небольшому, но настойчивому коллективу.
Тяжелый год выпал коллективу производства валков и энергетического оборудования, по нему карантин ударил, что называется, наотмашь. Но коллектив держится, хотя показатели нарастающим итогом здесь не выполнены.

В октябре поступление
денежных средств здесь
выполнено на 94,5%; отгрузка
готовой
продукции – на 105%; товарный выпуск – на
94%; отработка станконормочасов – на 60%.
Обнадеживает
показатель запусков заказов в
производство, который
в октябре составил 230%,
чем в ближайшее время
обеспечит работой металлургов и коллектив
механического цеха №3.
Коллектив производства горнорудного и
кузнечно-прессового
оборудования старается не сдавать лидерских
позиций. Получение денежных средств в октябре здесь составило 97,2%
и отстало от прошлогодних значений, что не удивительно – нынешний
год у ГРОшников был не
столь звездным, как предыдущий. Отгрузка готовой продукции составила 119%; выпуск товарной продукции – 100%, и
это на 5% выше значений
прошлого года; отработка
станко-нормочасов
по шифру 10 вышла на
100,8%, при этом показатель выполнили коллективы механических цехов №№ 8, 11, 18. Запуски заказов в производство в ПГР и КПО составили 119% относительно
планового задания.
Главная тема выживания в стране, где промышленность падает со
скоростью 8% в год – загрузка станочного оборудования. А это активная работа с традиционными и потенциальными
заказчиками, тщательная
проработка каждого запросного листа, соблюдение всех качественных
требований. Сейчас мы
держимся на уровне прошлого года, и если запуски будут прогрессировать, президент обещал,
что с 1 января тарифные
ставки и оклады будут
повышены на 10% всему коллективу предприятия.
Валентина Зорина

ной принтер, танцевальные костюмы и костюмы для вокального коллектива, был выполнен ремонт раздевалок.
Клуб произвел термомодернизацию, были заменены на
пластиковые входные двери, а также окна, появилась новая система отопления и была построена котельная.
Наш друг Виталий Скачко постоянно оказывает содействие в проведении мероприятий, дарит детям
сладкие подарки.
Список добрых дел можно продолжать бесконечно.
Огромное спасибо депутату Виталию Скачко. С ролью
доброго волшебника от справляется отлично.
Заря Ясногорская
13 ноября 2020 года
№44 (10 029)
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Мотокросс
все-таки состоялся
31

октября в Кутовой балке состоялся традиционный 53-й открытый турнир по мотокроссу.
Мероприятие должно было состояться в День города, но было отменено из-за угрозы распространения
коронавируса. Мотокросс все-таки состоялся, хотя не
афишировался и прошел при пустых «трибунах».
По сообщению управления по гуманитарным вопросам Краматорского горсовета, в соревнованиях
приняли участие спортсмены из Донецкой, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областей. Заезды проходили в номинациях: 50
см3, 65 см3, 85 см3, ветераны (1-3 группа), МХ 1-2, любители.
Краматорские спортсмены достойно представили
свой город, в классе МХ-1 Юрий Фастовец занял третье место. В классе любителей Валентин Димщенко
занял второе место, в этом же классе Сергей Кобченко занял третье место. Поклонники мотоспорта уточнили в соцсетях, что в классе любителей среди взрослых первое место занял краматорчанин Евгений Мищенко.
Генеральным спонсором мотокросса, как и в предыдущие годы, выступал наш завод.

В профкоме завода
ПО ПРИЧИНЕ карантина профсоюзные лидеры и
руководство профкома теперь нечасто собираются на
совещания. После длительного перерыва такая встреча
состоялась 5 ноября. Соблюдая меры предосторожности, продиктованные ситуацией, предцехкомы обсуждали насущные вопросы в медицинских масках.
Коронавирус захватил планету, какие-то страны страдают от пандемии больше, какие-то меньше. В Украине пока не введено чрезвычайное положение как в Греции или Италии. Но если заболевших в стране будет 15
тыс. человек и больше, карантинные меры, однозначно,
ужесточатся. Но уже сейчас условия жизни людей радикально отличаются от тех, к которым мы привыкли
до начала пандемии. Поэтому администрация профкома приняла решение не проводить массовых мероприятий. Так, только за последнее время комиссия по работе с женщинами и детьми отменила ежегодные форумы в ДК и Т НКМЗ «Чудо-дети» и «Осень в подарок».
Под большим вопросом проведение новогодних утренников для детей новокраматорцев, потому что, по всей
вероятности, к концу декабря – началу января инфекция не отступит. Но несмотря ни на что детвора заводчан – членов профсоюза в возрасте от 0 до 14 лет получит от профкома сладкие подарки, в которых, кстати,
каждый ребенок найдет игрушку к Новому году.
АССОЦИАЦИЯ молодежи готова провести в субботу, 14 ноября, в СК «Блюминг» турнир по настольному теннису. Все условия для этого есть. В частности, зал,
где должны состояться соревнования, позволяет одновременно находиться в нем 20 участникам, так как на
одного спортсмена приходится 10 м² его площади. Ассоциация молодежи предоставит им все самое необходимое, включая обеззараживающие средства и теннис-
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ные ракетки.
Заместитель председателя правления АМ С. Стельмащук подчеркнул, что турнир по настольному теннису состоится только в том случае, если не будут ужесточены карантинные меры. Желающие участвовать в соревнованиях новокраматорцы должны сделать заявку,
позвонив по телефону 066-49-87-890. За справками обращаетесь по телефонам заводской молодежной организации: 89-74 и 83-13. В случае если участников турнира наберется больше 20 человек, он состоится в два этапа - 14 и 15 ноября.
6 НОЯБРЯ в конференц-зале инженерного корпуса должна была состояться, но отменена XVI отчетновыборная профсоюзная конференция. Накануне собрания прошли во всех структурных подразделениях предприятия, где были избраны лидеры профсоюзного движения. Большинство предцехкомов, занимавших эти посты ранее, продолжили выполнять свои
обязанности. Лишь в пяти подразделениях избраны
новые председатели цеховых комитетов.
НА ПРЕДПРИЯТИИ работают четыре столовые,
расположенные в инженерном корпусе, цехах №11 и
№12, а также в СЦР и ОО. В профсоюзный комитет
поступают сигналы многих заводчан о том, что качество приготовленных для них блюд не во всех столовых является высоким. Поэтому профком организовал
комиссию, в состав которой вошли профсоюзные лидеры заводских подразделений. Они посетят каждую
из четырех столовых, отведают местные яства, на основании чего руководство комитета профсоюза сделает
выводы об объективности мнения новокраматорцев,
обедающих в заводских точках общепита.
Яна Демидова

Творіть добро, і вам воздасться

изький уклін вам, шановні добродії, від
адміністрації Центральної бібліотеки м. Краматорська та колективу бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка.
У народі кажуть: «Творіть добро, і вам воздасться».
Саме за таким принципом діють наші спонсори – шефи
працівники автотранспортного цеху ПрАТ «НКМЗ». Ми
щиро вдячні їм за матеріальну підтримку та подароване дітям свято, за справжню жертовність і благодійність.
Окремі слова вдячності висловлюємо за ремонт каналізації
помічнику директора з капітального будівництва ПрАТ
«НКМЗ» Сергію Вікторовичу Удоденко.
Дякуємо нашим спонсорам, що відклали безліч турбот і проблем, та прийшли на допомогу бібліотеці ім. Т.
Г. Шевченка. Своєю працею, доброчинністю допомогли зробити приміщення закладу затишним, привітним
та гостинним, а найголовніше - відновили каналізацію.
З доброго почину куратора селища від ПрАТ «НКМЗ»
Павла Васильовича Куліша у вересні 2016 року у нашому закладі була розпочата робота по відновленню
приміщень бібліотеки: санвузла, читальної зали, коридору. Роботи зроблено багато: демонтаж та заміна
вікон на енергозберігаючі, перекриття покрівлі, заміна
трьох дверей, покриття стін гіпсокартоном та плиткою, вирівнювання підлоги та укладка лінолеуму у
читальній залі, підключення електрики та монтаж
світильників, вимикачів та розеток - робота проводилась з ранку до пізньої ночі.
Крім робіт по оновленню будівлі та приміщень у нашій

бібліотеці, завдяки підтримці цих людей, на майданчику та біля входу до бібліотеки була покладена тротуарна
плитка, пандус, ґанок, залита відмостка навколо будівлі,
виконана стяжка будівлі, поповнено матеріальну базу
бібліотеки – подаровано комп’ютер, МФП, проектор з
екраном та ноутбук. Доземно вклоняюсь і висловлюю
велику подяку всім, хто зробив приміщення бібліотеки
кращим – Павлу Васильовичу Кулішу та його команді,
дирекції та працівникам ПрАТ «НКМЗ», просто добрим
та чуйним людям, які помітили на своєму шляху селищну бібліотеку і вирішили допомогти місцевим мешканцям. Тож нехай доброчинність повернеться сторицею.
Ваша підтримка - свідчення небайдужого ставлення
до проблем культури в селищі і розуміння важливості
культурного виховання.
Від усього серця бажаємо вам здоров’я, злагоди,
взаєморозуміння, душевного спокою та достатку.
Щира подяка від користувачів та колективу бібліотеки
за вашу натхненну і самовіддану працю, непохитну
віру в майбутнє нашого селища.
Дякуємо за те, що не залишилися байдужими до
проблем селищного духовного культурного центру,
а ваше милосердя, порядність, діловитість дозволили зробити великий добродійний внесок у розвиток
бібліотечної справи у селищі.
Спасибі за увагу і добро…
Світлана Садова,
завідуюча бібліотекою

Наблюдательный совет частного акционерного общества «Новокраматорский машиностроительный завод» (ЧАО «НКМЗ») сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров,
которое состоится 17 декабря 2020 г. в 12:00 часов по адресу: Донецкая область, г. Краматорск,
ул. Олексы Тихого (Орджоникидзе), 5, ЧАО «НКМЗ», инженерный корпус, 2 этаж.
Регистрация акционеров и их представителей состоится с 11:00 час. до 11:50 час.
Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие
во внеочередном Общем Собрании акционеров, – 24:00 час. 11.12.2020 г.

цами, совершающими нотариальные действия, а также может удостоверяться депозитарным учреждением. Доверенность на право участия и голосования на
Общем Собрании от имени юридического лица выдается его органом или иным лицом, уполномоченным
на это его учредительными документами. Вышеуказанная доверенность может содержать задание по голосованию. Во время голосования представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием по голосованию. Если доверенность не содержит
задания по голосованию, представитель решает все
вопросы относительно голосования по своему усмотрению. Акционер имеет право выдать доверенность
на право участия и голосования на Общем Собрании
нескольким своим представителям, а также вправе в
любое время отозвать или заменить своего представителя. Выдача доверенности на право участия и голосования на Общем Собрании не исключает право участия на этом Общем Собрании акционера, выдавшего
доверенность, вместо своего представителя.
Адрес веб-сайта, на котором размещена информация с проектом решений по каждому из вопросов,
включенных в проект повестки дня: www.nkmz.com.
Внимание. С целью предупреждения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всем акционерам для участия во внеочередном Общем Собрании
необходимо иметь средства индивидуальной защиты,
в частности, респираторы или защитные маски, в том
числе изготовленные самостоятельно.
Телефон для справок: 47-88-93.
Наблюдательный совет ЧАО «НКМЗ»

Проект повестки дня (перечень вопросов,
которые выносятся на голосование):
1. Избрание счетной комиссии.
2. Избрание членов Президиума и секретаря внеочередного Общего Собрания.
3. Принятие решения о досрочном прекращении
полномочий Председателя и членов Наблюдательного Совета Общества.
4. Принятие решения о досрочном прекращении
полномочий Председателя Ревизионной комиссии
Общества.
5. Избрание Председателя и членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Утверждение условий контрактов, которые будут заключаться с Председателем и членами Наблюдательного Совета Общества. Избрание лица, которое
уполномочивается на подписание контрактов.
7. Избрание Председателя Ревизионной комиссии
Общества.
Для участия во внеочередном Общем Собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителям акционеров
– доверенность на право участия в Общем Собрании и
документ, удостоверяющий личность (паспорт).
С материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, акционеры могут ознакомиться с 12.11.2020 г. по 17.12.2020 г. после направлеУЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.

ния письменного запроса средствами почтовой связи по
местонахождению Общества по адресу: г. Краматорск,
ул. Олексы Тихого (Орджоникидзе), 5, комн. 233 (инженерный корпус, 2-й этаж) в рабочее время Общества (понедельник - пятница, с 08:00 до 16:45, обеденный перерыв с 11:00 до 11:45), а в день проведения внеочередного
Общего Собрания – также в месте его проведения.
Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, - начальник юридического отдела Вараксина Ирина Николаевна.
Письменный запрос направляется на имя начальника юридического отдела Вараксиной Ирины Николаевны по адресу: 84305, г. Краматорск, ул. Олексы Тихого
(Орджоникидзе), 5, и должен быть лично подписан акционером – физическим лицом или соответствующим
образом уполномоченным представителем акционера –
юридического лица (запрос от юридического лица должен быть также удостоверен печатью (при ее наличии)).
После получения уведомления о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров ЧАО «НКМЗ»
акционеры могут воспользоваться правами, предусмотренными статьями 36 и 38 Закона Украины «Об акционерных обществах». Срок для реализации этих прав
предусмотрен вышеуказанными статьями Закона.
Доверенность на право участия и голосования на Общем Собрании, выданная физическим лицом, удостоверяется нотариусом или другими должностными ли-

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.
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электронной версии на сайтах NKMZinfo; www.nkmz.com
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