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О ЕДИНСТВЕ ИНТЕРЕСОВ

П роизводственно-массовая комиссия подвела 
итоги трудового соревнования за октябрь сре-

ди коллективов цехов и приняла следующее решение: 
присвоить призовые места коллективам фасонно-
литейного цеха, механосборочного цеха №6 и цеха 
металлоконструкций. Поощрительные места присво-
ены коллективам редукторного и железнодорожного 
цехов. 

27 ноября в online-
режиме со-

стоялась XVI отчётно-
выборная профсоюзная 
конференция. В ней при-
няли участие 136 делега-
тов – представителей за-
водских структурных 
подразделений. Они за-
слушали доклад о рабо-
те профсоюзного коми-
тета предприятия за от-
четный период (с ноября 
2015 года по ноябрь 2020), 
представленный предсе-
дателем профкома АО 
НКМЗ В.И. Тукой; отчет 
ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета 
(председатель ревизион-
ной комиссии А.А. Шапа-
ренко).
В обсуждении докладов 

приняли участие исполня-
ющий обязанности пред-
седателя правления АО 
Ю.И. Боярский и помощ-
ник генерального дирек-
тора по строительству С.В. 
Удоденко. Юрий Ивано-
вич, Сергей Викторович и 
делегаты форума оценили 
работу профсоюзного ко-
митета за отчетный пери-
од как удовлетворитель-
ную.
За основу принят проект 

постановления, в котором, 

в частности, говорится сле-
дующее. 
Правлению АО, про-

фсоюзному комитету, ру-
ководителям подразделе-
ний, цеховым комитетам 
профсоюза направлять 
свои усилия на сохране-
ние кадрового потенци-
ала, обеспечение рабо-
той акционерного обще-
ства и, как следствие, на 
повышение жизненного 
уровня работников пред-
приятия и членов их се-
мей. 
С целью дальнейше-

го устойчивого развития 
предприятия в услови-
ях жесткой конкуренции 
администрации, профко-
му, цеховым комитетам 
профсоюза создавать для 
рабочих безопасные усло-
вия труда – обеспечивать 
их санитарно-бытовыми 
помещениями, средства-
ми индивидуальной за-
щиты в соответствии с 
требованиями санитар-
ных норм. 
Продолжать работу по 

заключению коллектив-
ного договора, как основ-
ного документа, регули-
рующего взаимоотноше-
ния между трудящимися 
и работодателем.

Постоянно укреплять 
трудовую дисципли-
ну. Вести целенаправ-
ленную работу по сни-
жению заболеваемости 
и осуществлять постоян-
ный контроль за обосно-
ванностью выдачи боль-
ничных листов; оздоро-
вительную работу трудя-
щихся и членов их семей 
на базе отдыха предприя-
тия и других санаторно-
оздоровительных учреж-
дениях.
Продолжать работу 

по модернизации соци-
альных объектов, совер-
шенствованию системы 
их управления с целью 
повышения эффектив-
ной деятельности Центра 
культуры и оздоровле-
ния профкома Новокра-
маторского машиностро-
ительного завода.
Активно действовать 

и вырабатывать обосно-
ванные требования к го-
сударственным и хозяй-
ственным органам по 
всем вопросам жизни 
и деятельности членов 
профсоюза.
Профкому, профсоюз-

ному активу добивать-
ся в повседневной рабо-
те укрепления доверия и 

повышения авторитета 
профсоюза как главно-
го защитника интересов 
трудящихся.  
После принятия по-

становления в целом, 
делегаты утвердили от-
чет ревизионной комис-
сии; подтвердили пол-
номочия нового соста-
ва профсоюзного коми-
тета в количестве 15 че-
ловек.
Участники конферен-

ции выбрали председа-
телем первичной про-
фсоюзной организации 
– председателем профко-
ма  Новокраматорского 
машиностроительного 
завода Владимира Ива-
новича Туку.
Также на следующий 

отчетный период избра-
на ревизионная комис-
сия первичной профсо-
юзной организации и 
делегаты на областную 
профсоюзную отчетно-
выборную конферен-
цию, которая состоится 
в 2020 году. Участники 
заводской XVI отчётно-
выборной профсоюзной 
конференции единоглас-
но проголосовали за то, 
чтобы В.И. Тука вошел в 
состав облсовета.

О тчётный период 
ознаменован бур-

ными и порой трагиче-
скими событиями в жизни 
нашего государства. Во-
енные действия на восто-
ке страны, к сожалению, 
продолжаются, что приво-
дит к ги-бели и страдани-
ям людей. Непредсказуе-
мые действия политиков 
сделали экономику стра-
ны заложницей полити-
ческой нестабиль-ности. 
Экономическая ситуация 
в Украине ухудшается. В 
2020 году к вышесказанно-
му добавилась эпидемия 
коронавируса. 
За 8 месяцев 2020 года 

падение промышленности 
в Украине составило 7%, в 
металлургии – 13%, добы-
вающей промышленно-
сти – 4,8%, машинострое-
нии – 22%. В Донецкой об-
ласти падение в промыш-
ленности составило 10,7%, 
в машиностроении -15,1%.
Несмотря на трудно-

сти и испытания послед-
них лет, верно выбранная 
стратегия развития позво-

ляет нашему заводу при 
необходимости быстро ре-
агировать на изменения 
внешней среды.
Благодаря социально 

направленной экономиче-
ской политике предприя-
тия, что выразилось в ин-
вестировании собствен-
ных средств в производ-
ство, инжиниринг, управ-
ление знаниями, создание 
стабилизационного фонда 
и постоянному социально-
му диалогу с профсоюзной 
организацией, в кризис 
мы сохранили основное – 
наш кадровый потенци-
ал, здоровый морально-
психологический климат в 
коллективе.
Показатели развития на-

шего предприятия следу-
ющие.
Объём продаж за 9 ме-

сяцев 2020 года составил 
100,9% к такому же пери-
оду 2019 года, товарной 
продукции – 100,3%.
Трудящиеся Новокра-

маторского машиностро-
ительного завода име-
ют одну из самых высо-

ких заработных плат сре-
ди предприятий машино-
строения. За 9 месяцев те-
кущего года средняя за-
работная плата состави-
ла 17478 грн., что превы-
шает среднюю зарплату 
по Украине (11100 грн.) на 
36%, и по Донецкой обла-
сти (12222 грн.) на 30%. Са-
мая высокая средняя зар-
плата на НКМЗ в произ-
водстве ГР и КПО – 22470 
грн., а самая низкая в ме-
таллургическом производ-
стве – 17822 грн.
По итогам 2020 года 

предприятие планирует 
поднять среднюю заработ-
ную плату до 17769 грн.
Действующий в отчёт-

ный период профсоюзный 
комитет избран в ноябре 
2015 года. В него вошли 20 
человек. Сегодня членов 
профкома - 17. Профсоюз-
ная организация объеди-
няет 60 цеховых комите-
тов, а также КВПУ №14 и 
КЦПТО №47. 
В своей работе профком 

руководствуется уставом 
профсоюза работников 

машиностроения и ме-
таллообработки Украи-
ны, Законом «О профсо-
юзах», уставом акцио-
нерного общества, кол-
лективным договором. 
Наши отношения с ад-
министрацией предпри-
ятия построены на един-
стве интересов. Коллек-
тивный договор являет-
ся основным механиз-
мом защиты трудовых, 
социально-экономических 
прав и интересов трудя-
щихся. Сложившаяся си-
стема партнёрских отно-
шений между профко-
мом и правлением даёт 
возможность использо-
вать колдоговор как ин-
струмент по защите прав 
и интересов каждого ра-
ботника предприятия с 
целью более полной ре-
ализации вопросов зара-
ботной платы, охраны 
труда и техники безопас-
ности, социальных про-
грамм.
В отчетном периоде 

(Из доклада председателя первичной профсоюзной организации НКМЗ В.И. Туки)

В канун каждого Нового года, в течение уже 20 
лет дети-сироты, дети из малообеспеченных и 

многодетных семей получали пригласительные биле-
ты в ДК и Т, где под патронатом президента АО НКМЗ 
Георгия Скударя проводилась президентская елка. В 
этом году из-за коронавируса массовые мероприятия 
не состоятся. Но новогодний праздник не отменен.

17 декабря председатель комиссии по работе с жен-
щинами и детьми заводского профсоюзного комитета 
Надежда Титова вручит 500 сладких подарков детям 
с ограниченными возможностями, приобретенных на 
личные средства Георгия Марковича. Их передадут 
в Краматорский Дом ребенка «Антошка», городской 
учебно-реабилитационный центр «Рощица», Центр 
комплексной реабилитации для детей с инвалидно-
стью «Оберег», Центр социально-психологической 
реабилитации детей службы по делам детей Кра-
маторского городского совета. Подарки также вру-
чат детям с ограниченными возможностями из Цен-
тра комплексной реабилитации для лиц с инвалидно-
стью «Донбасс»; Всеукраинского благотворительно-
го фонда «Звезда Надежды»; детям с онкологически-
ми заболеваниями общественной организации КГОО 
«ЖС Триумф»; а также семьям, где воспитывается бо-
лее семи детей.
Помимо этого, ко Дню святого Николая Дом ребен-

ка «Антошка», учебно-реабилитационный центр «Ро-
щица», Центр социально-психологической реабили-
тации детей получат от Новокраматорского машино-
строительного завода другие ценные подарки.

Наталья Кучер

Приказом исполняющего обязанности председателя 
правления акционерного общества Ю.И. Боярского:

Тука Владислав Владимирович уволен с долж-
ности помощника генерального директора по соци-
альным вопросам – начальника административно-
хозяйственного управления в связи с переводом в 
Центр культуры и оздоровления первичной профсо-
юзной организации ЧАО Новокраматорский маши-
ностроительный завод;
на Яковенко Алексея Алексеевича, заместителя 

начальника АХУ, возложены обязанности помощника 
генерального директора по социальным вопросам – 
начальника административно-хозяйственного управ-
ления;
Андрей Станиславович Терлецкий назначен на-

чальником отдела сбыта и таможенного декларирова-
ния.

ПРАЗДНИК
 СОСТОИТСЯ
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Итоги ноября

профсоюзный комитет 
уделял постоянное вни-
мание вопросам охраны 
труда и техники безопас-
ности.
Ежегодно профком 

проводил в среднем до 
11 выборочных прове-
рок подразделений на 
содержание санитарно-
бытовых помещений, 
подготовку к работе в 
осенне-зимний период, 
состояние проведения 
трехступенчатого ме-
тода контроля по охра-
не труда и т.д., которые 
вскрывали имеющие-
ся недостатки в работе 
администрации и цехо-
вых комитетов. Результа-
ты проверок использова-
лись на улучшение усло-
вий труда и быта трудя-
щихся.
Профилактическая ра-

бота комиссии по охране 
труда профкома с отде-
лом техники безопасно-
сти позволила снизить в 
отчетном периоде коли-
чество несчастных случа-
ев с 14 в 2016 году до пяти 
в 2019 году. За 9 месяцев 
2020 года на предприя-
тии произошло пять не-
счастных случаев. Всего 
за отчетный период по-
теряно 3926 дней трудо-
способности.
За отчётный период 

затраты на приобрете-
ние спецодежды с учетом 
НДС составили около 14 
млн. грн., в том числе бо-
лее 770 тыс. грн. на при-
обретение спецодежды, 
выдача которой не пред-
усмотрена типовыми от-
раслевыми нормами.

Всего за отчетный пери-
од израсходовано на ме-
роприятия по улучшению 
условий труда и производ-
ственной среды более 79 
млн. грн.
Управление персоналом 

направлено на формиро-
вание высокого уровня де-
ловой и инновационной 
активности коллектива 
новокраматорцев. Решаю-
щим фактором роста кон-
курентных преимуществ 
предприятия и эффектив-
ности производства стано-
вится развитие кадрового 
потенциала, реализация 
рациональной кадровой 
политики.
На предприятии про-

водится обучение осно-
вам корпоративной куль-
туры работников на кур-
сах повышения квалифи-
кации. Ежегодно повы-
шаются требования кор-
поративной дисциплины, 
правил внутреннего тру-
дового распорядка, про-
пускного и внутриобъек-
тового режима. В связи с 
этим велась целенаправ-
ленная работа с наруши-
телями трудовой дисци-
плины.
Мы по-прежнему ока-

зываем материальную 
помощь пенсионерам 
НКМЗ. Ежемесячно более 
9 тыс. человек, имеющих 
соответствующий стаж 
работы на предприятии, 
получают персональные 
надбавки к пенсии 200 и 
500 грн., сумма их выплат 
за 9 месяцев 2020 года со-
ставила 14 млн. 941 тыс. 
грн.
Ежегодно производятся 

выплаты ко Дню Победы, 
Дню машиностроителя, 

Дню защиты детей, Ново-
му году, оказывается бла-
готворительная помощь 
пенсионерам для решения 
социально-бытовых про-
блем. Материальная по-
мощь ветеранам, пенсио-
нерам; женщинам, нахо-
дящимся в отпуске по бе-
ременности, родам и ухо-
ду за ребенком до 6 лет, 
многодетным семьям и 
детям-сиротам, учащим-
ся профессионально-
технических училищ и ма-
шиностроительного кол-
леджа (около 11 тыс. чел.) 
за 9 месяцев 2020 года со-
ставила 8 млн. 935 тыс. грн.
Профсоюзный комитет 

тесно сотрудничает с ас-
социацией молодежи. Мо-
лодежная организация и 
профком решают основ-
ную задачу - воспитание 
высокопрофессионально-
го, морально и физически 
здорового, объединенного 
корпоративной культурой 
персонала.
Ежегодно проводят-

ся конкурсы профессио-
нального мастерства сре-
ди токарей, сварщиков, 
модельщиков, формов-
щиков, конструкторов, 
технологов и программи-
стов, которые позволяют 
выявить степень подго-
товки молодых работни-
ков в каждом подразделе-
нии завода.
С целью снижения уров-

ня заболеваемости адми-
нистрация и профсоюз-
ный комитет проводят це-

ленаправленную работу 
по оздоровлению трудя-
щихся и членов их семей. 
К сожалению, из-за каран-
тина с марта по июнь все 
санатории были закры-
ты, поэтому оздоровление 
пришлось приостановить. 
Тем не менее, с конца июня 
восстановлен отдых и ле-
чение членов профсоюза 
в санаториях Миргорода и 
Трускавца. В летний пери-
од наши трудящиеся отды-
хали в Одессе и Бердянске. 
За 9 месяцев 2020 года все-
го оздоровлено 339 членов 
профсоюза и членов их се-
мей. На приобретение пу-
тёвок израсходовано бо-
лее 5,5 млн. грн. Работала и 
база отдыха в пос. Щурово. 
Летом там отдохнуло 3085 
работников завода и чле-
нов их семей.
В 2020 году администра-

ция и профсоюзный ко-
митет приняли решение 
о капитальном ремон-
те базы отдыха в Щуро-
во. Старые домики будут 
снесены (часть уже демон-
тирована). На их место к 
лету 2021 года установят 
30 новых домиков с туа-
летом, душем, горячей во-
дой, другими удобствами. 
На это выделено более 80 
млн. грн.
Профсоюзный комитет 

уделяет пристальное вни-
мание заботе о детях на-
ших трудящихся, их физи-
ческом и моральном здо-
ровье.
В связи с эпидемиологи-

ческой ситуацией детские 
здравницы летом нынеш-
него года не открылись. 
Но мы нашли выход. На 
базе детской здравницы 
«Искорка» работала база 
отдыха для родителей с 
детьми, где отдохнули 127 
детей с родителями (97 но-
вокраматорцев). С этой це-
лью израсходовано более 1 
млн. 235 тыс. грн.
Работа комиссии про-

фкома по работе с женщи-
нами и детьми построена 
на формировании духов-
ных, нравственных, семей-
ных ценностей, пропаган-
де здорового образа жиз-
ни, увлекательного досу-
га, профессионального со-
вершенствования, заботе 
о подрастающем поколе-
нии. Поэтому проводятся 
следующие мероприятия: 
чествование тружениц, до-
стигших высоких произ-
водственных показателей, 
к 8 Марта; встречи с вете-
ранами, оказывается мате-
риальная поддержка опре-
деленным категориям се-
мей к Дню защиты детей 
и т.д.
Дворец культуры и тех-

ники 55 лет является уни-
кальным культурным цен-
тром города и области. 
Несмотря на карантин, 
наши творческие коллек-
тивы принимали участие 
в интернет-фестивалях 
и конкурсах  различно-
го уровня.  Солисты об-
разцового ансамбля со-
временной хореогра-

фии «Солнышки», 
шоу-балета «XL», об-
разцового вокально-
хореографического ан-
самбля «Зернышки», об-
разцового ансамбля тан-
ца «Калинка», ансамблей 
танца «Ранори» и «Эль 
Энканто» стали победи-
телями, призерами и ди-
пломантами многих фе-
стивалей.
Успешная финансово-

хозяйственная деятель-
ность акционарного об-
щества даёт нам возмож-
ность направлять денеж-
ные средства предприя-
тия и средства от отчис-
лений членов профсоюза 
на культурно-массовую, 
физкультурную и оздо-
ровительную работу, 
уровень которой из года 
в год повышается. Толь-
ко за 9 месяцев 2020 года 
из средств профбюджета 
на культурно-массовую 
и физкультурную рабо-
ту израсходовано более 
3 млн. грн., кроме того, 
оказана материальная 
помощь членам профсо-
юза на сумму около 1,5 
млн. грн. Также оказана 
материальная помощь на 
погребение в сумме 651 
тыс. грн.
Профсоюзный актив, 

накопив профессиональ-
ный опыт, будет рабо-
тать на благо трудового 
коллектива Новокрама-
торского машинострои-
тельного завода.

На расширенном ауди-
осовещании руководите-
лей и профсоюзных лиде-
ров структурных под-
разделений завода, кото-
рое состоялось 1 дека-
бря, итоги работы пред-
приятия за ноябрь под-
вел президент АО  НКМЗ 
Георгий Скударь. 

По установившей-
ся в этом году тра-

диции Георгий Марко-
вич начал совещание с 
информации о количе-
стве заводчан, заболев-
ших COVID-19. На 1 де-
кабря - это 23 человека, 
что значительно мень-
ше, чем месяц назад, ког-
да их насчитывалось 91. 
«Наверное, карантин-
ные меры, которые се-
годня внедряются в стра-
не, в городе и на заводе, 
дают свои результаты», - 
предположил президент. 
В ноябре, по сравнению 
с октябрем, также сокра-
тилось количество ра-
ботников завода, находя-
щихся на больничном по 
всем видам болезней - с 
603 до 387 человек, и об-
щее количество тех, кто 
по различным причи-
нам не работал - с 1600 до 
1200. Георгий Маркович 
поблагодарил новокра-
маторцев за серьезное от-
ношение к этой пробле-
ме и соблюдение правил 
личной безопасности. Он 

попросил руководителей 
подразделений и предцех-
комов подавать пример со-
блюдения установленных 
правил и требовать этого 
от подчиненных.

Перейдя к анализу 
производственных 

показателей, президент 
отметил некоторое сниже-
ние заделов, связанное с 
невыполнением в ноябре 
плана по запускам. Дан-
ный показатель составил 
87%, (хотя за два месяца - 
октябрь и ноябрь - 114,6%). 
Этого явно недостаточно. 
Руководителям дивизио-
нов и начальникам отде-
лов маркетинга необходи-
мо активизировать работу 
по увеличению запусков в 
декабре. 
Литейщикам президент 

поставил задачу - для по-
вышения конкурентоспо-
собности нашего литья 
подготовить мероприятия 
по снижению затрат на 
его изготовление. Что ка-
сается поковок, то по ним 
НКМЗ сегодня абсолют-
но конкурентен на любых 
рынках - Украины, Рос-
сии, СНГ и Европы. 
Мы неплохо заканчива-

ем год по поступлению де-
нежных средств: за 11 ме-
сяцев в сравнении с про-
шлым годом этот показа-
тель равен 101,1%, хотя в 
ноябре мы его провали-
ли. Почти на уровне про-
шлого года производ-

ство товарной продукции 
остается 99,5%, отгрузка 
- 97 %; отработка станко-
нормочасов - 78% (94,3%); 
запуск заказов в производ-
ство – 71% по отношению 
к прошлому году.
Валовые показатели 

в ноябре не выполнили 
ни металлурги (жидкая 
сталь – 89,3%, стальное ли-
тье - 97,9%, чугунное ли-
тье – 62,8%, поковки - 89%), 
ни металлисты (98,2%). У 
производства металлокон-
струкций это первое в 2020 
году невыполнение плана, 
хотя нарастающим ито-
гом по сравнению с про-
шлым годом план выпол-
нен - 107,9%. 
Как в ноябре сработали 

отдельные дивизионы? 
У производства прокат-

ного оборудования посту-
пление денежных средств 
- всего лишь 45%, но к про-
шлому году - 137%, очень 
неплохо. Отгрузка - 71% 
(101,4%). Единственный 
выполненный прокат-
чиками показатель в но-
ябре - производство то-
варной продукции - 101% 
(99,5%). Но запуск заказов 
в производство не выдер-
живает никакой критики 
- 48%, за 11 месяцев - все-
го лишь 62%. Отработка 
станко-нормочасов у это-
го дивизиона в ноябре 83% 
(96,6%), выполнение дого-
воров - 99% (95%). Как уже 
неоднократно подчерки-

вал президент, ПГР и КПО 
в дальнейшем не сможет 
помогать прокатчикам ра-
ботой. Сегодня в этом ди-
визионе прикладывают 
все усилия, чтобы загру-
зить свои цехи. ППО край-
не необходимо мобилизо-
ваться, найти новые пути 
для привлечения заказчи-
ков и бороться за получе-
ние любых заказов.
У производства метал-

лургического и шахтно-
проходческого оборудо-
вания величина показа-
теля поступления денеж-
ных средств еще более 
провальная, чем у прокат-
чиков - 19%, хотя по срав-
нению с прошлым годом 
имеется рост - 118,2%; от-
грузка - 131% (к прошло-
му году 107,5%); изготов-
ление товарной продук-
ции - 107,3% (112,6%). В 
принципе, дивизион не-
плохо заканчивает ны-
нешний год, с лучшими 
показателями, чем про-
шлый. Не выполнены 
только отработка станко-
нормочасов - 95,5% к про-
шлому году и запуск зака-
зов в производство - 65,2% 
к 2019 году. 
Производство валков и 

энергетического оборудо-
вания в ноябре денежных 
средств получило 94%, а 
отгрузило продукции все-
го лишь  33,5%. План ноя-
бря по товарной продук-
ции выполнен на 100%, но 

по сравнению с прошлым 
годом всего на 79%. Такого 
падения за год по товарной 
продукции нет ни в одном 
дивизионе. Это тяжелые 
последствия карантин-
ных ограничений, введен-
ных заказчиками продук-
ции ПВ и ЭО. Сейчас ме-
ханические цехи №3 и №5 
очень хорошо обеспечены 
заготовками. Запуск зака-
зов в производство – 100%, 
за 11 месяцев - 82%. Отра-
ботка станко-нормочасов в 
ноябре -  66%, к прошлому 
году 81%. 
Наиболее устойчиво 

из дивизионов НКМЗ в 
этом году работает произ-
водство горнорудного и 
кузнечно-прессового обо-
рудования. В ноябре де-
нежных средств здесь по-
лучено 136% (за 11 меся-
цев этого года в сравне-
нии с прошлым - 92,6%), 
отгрузка составила 108% 
(102,3%), товарный выпуск 
103% (107,7%), запуск зака-
зов в производство 122% 
(72%), а отработка станко-
нормочасов всего лишь 
79% (99,2%). 

Как отметил прези-
дент, уже сегодня 

можно утверждать, что по-
казатели этого года по то-
варной продукции и по-
ступлению денежных 
средств у нас будут не 
хуже, чем в прошлом. А 
значит, мы успешно завер-
шим 2020 год и в социаль-
ном плане. С 1 января пла-
нируется повышение на 
10% тарифных ставок и 
окладов всем категориям 
трудящихся НКМЗ. Будут 
выполняться все намечен-
ные заводские социаль-

ные программы. Уже из-
готавливаются новые до-
мики для турбазы в Щу-
рово. Максимум за три 
года она полностью пре-
образиться, мы сделаем 
ее образцовой. Работа на 
НКМЗ должна быть при-
влекательной. 
Продолжится реализа-

ция программы техпере-
вооружения, проведение 
капитального ремонта и 
модернизации станков, 
оборудования. Будет вы-
полнена подготовитель-
ная программа перевода 
цеха металлоконструк-
ций в здания бывших  це-
хов №18 и №14. 
Сейчас дорабатывает-

ся многоуровневая стра-
тегия развития пред-
приятия на ближайшие 
пять лет. Как сказал пре-
зидент, в ее дальнейшей 
разработке будут уча-
ствовать все трудящие-
ся предприятия. Цель - 
улучшение условий тру-
да, повышение произ-
водительности, избавле-
ние от рутинной рабо-
ты, приобретение ново-
го оборудования, созда-
ние новых технологий и 
нового инструмента, эф-
фективное использова-
ние энергоносителей и 
материалов, а также за 
пять лет выйти на сред-
нюю зарплату в $1000. И 
эта работа будет обяза-
тельно выполнена. Ведь 
если новокраматорцы 
ставят перед собой се-
рьезные задачи, то всегда 
достигают нужного ре-
зультата и получают тре-
буемый эффект.

Олег Бескровный
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Д еятельность реви-
зионной комис-

сии в отчетный период 
осуществлялась в соот-
ветствии с уставом про-
фсоюза, положением о 
ревизионной комиссии 
и утвержденным планом 
работы.
За отчетный период 

проведены проверки, в 
том числе, по соблюде-
нию требований коллек-
тивного договора, состо-
янию учета членов про-
фсоюза и организации 
уплаты членских про-
фсоюзных взносов, своев-
ременности их перечис-
ления, достоверности бу-

хучета и финансовой от-
четности, законности ис-
пользования профсоюзно-
го бюджета.
Ревизионная комис-

сия осуществляла посто-
янный контроль списа-
ния профсоюзного иму-
щества и расходов денеж-
ных средств. Особое вни-
мание уделялось плани-
рованию профбюджета, 
предназначенного для ре-
ализации профсоюзных 

социальных программ 
– приобретения оздоро-
вительных путевок, ока-
зания материальной по-
мощи, финансирования 
культурных и спортивно-
массовых мероприятий и 
т.д.
Поступившие в про-

фбюджет средства для 
культмассовой и спортив-
ной работы, членские про-
фсоюзные взносы израс-
ходованы на проведение 

культурных и спортивных 
мероприятий (15% от об-
щей суммы доходной ча-
сти профсоюзного бюдже-
та); содержание профап-
парата (27%), приобрете-
ние путевок (31%); выпла-
ту материальной помощи 
членам профсоюза (13%) 
и т.д.
В результате проверки 

хозяйственной деятель-
ности профсоюзной ор-
ганизации установлено, 

что все хозяйственные 
операции подтверждают-
ся первичной документа-
цией в соответствии с тре-
бованиями действующе-
го законодательства. На-
рушений устава профсо-
юзной организации, ин-
струкций законодатель-
ства Украины при осу-
ществлении хозяйствен-
ной деятельности в отчет-
ном периоде не выявле-
но. Нарушений законода-

тельства в порядке опла-
ты и своевременных пе-
речислений членских 
взносов, а также в ис-
пользовании профбюд-
жета также не выявле-
но. Денежные средства 
расходовались согласно 
утвержденному профсо-
юзному бюджету.
Считаю работу про-

фсоюзного комитета в 
отчетном периоде удо-
влетворительной.

С ложная ситуа-
ция в мире тре-

бует от нас нестандарт-
ных решений, о чем сви-
детельствует проведение 
отчетно-выборной кон-
ференции в новом фор-
мате. Но, несмотря на 
трудности, предприятие 
не отказалось от своих 
производственных пла-
нов и обязательств, свя-
занных с социальной за-
щищенностью трудя-
щихся.
Показатели маши-

ностроительной отрас-
ли в Украине падают, а 
Новокраматорский ма-
шиностроительный за-
вод в нынешнем году де-
монстрирует рост, пусть 
и небольшой. Он соот-
ветствует показателям 
2019 года, в том числе, 
по получению денежных 
средств, производству то-
варной продукции и от-
грузке. 
К началу нового года 

рост заработной платы на 
предприятии планирует-

ся обеспечить на уровне 
10% по отношению к по-
казателю последнего ме-
сяца 2019 года. Средняя 
зарплата должна соста-
вить примерно 17,5 тыс. 
грн. Руководство завода 
приняло решение в дека-
бре выплатить бонус за 
высокие производствен-
ные показатели работни-
кам завода в размере 100%.
В 2021 году планирует-

ся  увеличить среднюю за-
работную плату трудя-
щихся, которая должна со-

ставить не меньше 20 тыс. 
грн.
Руководство Новокра-

маторского машиностро-
ительного завода рабо-
тает над планами следу-
ющего года и новой пя-
тилетки (2021-2025 годы). 
Перед нами стоит глав-
ная задача – обеспечить 
эффективную работу 
предприятия в течение 
пяти лет, а также стра-
тегическая цель - чтобы 
к 2025 году каждый тру-
дящийся имел зарплату 

в одну тысячу долларов, 
для чего руководители 
структурных подразделе-
ний разрабатывают про-
грамму, предусматрива-
ющую, в том числе, сни-
жение потребления ма-
териальных и энергети-
ческих ресурсов, ликви-
дацию непродуктивно-
го труда. И сомнений в 
том, что эти задачи будут 
выполнены, нет. Потому 
что администрация заво-
да и профсоюзный коми-
тет работают в одном на-

правлении, ставят перед 
собой общие цели, что 
обеспечивает слажен-
ность действий в их до-
стижении. Пример тому 
– реконструкция завод-
ской базы отдыха в пос. 
Щурово.
С 1 января 2021 года 

на баланс профсоюзно-
го комитета для прове-
дения там спортивной и 
культурно-массовой ра-
боты перейдут все объ-
екты социальной сферы 
Новокраматорского ма-
шиностроительного за-
вода: СК «Блюминг», ДК 
и Т, база отдыха.
Профком обеспечит  

управление ими, а пред-
приятие - финансирова-
ние.  

Р уководством за-
вода принято ре-

шение о реконструкции 
базы отдыха в пос. Щу-
рово с заменой на ее тер-
ритории всех домиков на 
новые. Она будет прохо-
дить в несколько этапов. 
Первый этап предусма-
тривает установку 30 до-
миков.
Проведены торги и за-

ключен договор с ком-

панией - изготовите-
лем модульных домов и 
деревянно-каркасных со-
оружений «Украинская 
мечта», и первую партию 
домиков привезут к сере-
дине декабря 2020 года. 
Для заводской базы отды-

ха будут изготовлены уте-
пленные двухкомнатные 
домики с деревянным кар-
касом и коммуникациями, 
кухней и совмещенным са-

нузлом с душевой кабиной. 
Мы произведем их монтаж 
на фундамент, оснастим 
необходимой мебелью. 
Каждый из них будет под-
ключен к кабельным лини-
ям электроснабжения, про-
легающим в земле, что ис-
ключит обрывы проводов 
ветками деревьев. Систе-
му водопровода обеспечит 
подключение к уже суще-
ствующей скважине, в рам-

ках санитарных норм будет 
произведено подключение 
к канализации. 
Планируется, что в ин-

фраструктуру базы отды-
ха войдут автомобильная 
стоянка для личного авто-
транспорта отдыхающих;  
детские игровые и спор-
тивные площадки, мага-
зины и, скорее всего, отре-
монтированная арендато-
ром столовая.  

Мониторинг загруженно-
сти базы отдыха в сезон по-
казал, что на ее территории 
необходимо устанавливать 
сто домиков - это меньше, 
чем было раньше. Кроме 
того, современные требова-
ния пожарных норм запре-
щают монтировать их близ-
ко друг к другу. Также учи-
тывается тот факт, что но-
вые домики более габарит-
ны, чем существующие.

По слухам, распростра-
няемым в соцсетях, мож-
но подумать, что новые 
домики, якобы, предна-
значены для отдыха ис-
ключительно предста-
вителей администрации 
нашего предприятия. 
Это в корне не так. Как и 
раньше, в новых домиках 
сможет отжохнуть каж-
дый работник НКМЗ с 
семьей.

НАРУШЕНИЯ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ
(Из доклада председателя ревизионной комиссии профкома А.А. Шапаренко)

(Из выступления исполняющего обязанности председателя правления АО Ю.И. Боярского)

(Из выступления помощника генерального директора по строительству С.В. Удоденко)

Будут ли новые доми-
ки базы отдыха в посел-
ке Щурово по-прежнему 
закреплены за цехами и 
отделами предприятия?
В основном, да. Но есть 

подразделения, за кото-
рыми числятся несколь-
ко домиков, и в сезон от-
дыха они полноценно не 
обслуживаются. Поэтому 
с ними возможны вари-
анты, что, скорее, станет 
исключением, чем пра-
вилом. 

Стоимость путевки по-
сле реконструкции базы 
отдыха изменится?
Да, но она будет при-

емлемой. Говорить о кон-
кретной стоимости сегод-
ня пока еще рано, потому 
что еще нет полной кар-
тины затрат всей рекон-
струкции, которая ведет-
ся. А стоимость путевки 
напрямую зависит от по-
несенных затрат.

После реконструкции 

автостоянки работники 
завода, пересекающие про-
ходную в районе КЖБ, за-
ходят на предприятие че-
рез калитку. Она откры-
та и закрывается в то же 
время, что и проходная. 

Это позволяет заводча-
нам экономить время. 
К сожалению, входом 

и выходом через калит-
ку можно пользоваться 
только в хорошую пого-
ду – на пути следования к 

ней нет асфальтового по-
крытия.
Вместе с помощником ге-

нерального директора по 
строительству С.В. Удоден-
ко профсоюзный комитет 
проработает этот вопрос, 

и пока погодные условия 
позволяют, дорогу нужно 
заасфальтировать.

Материалы 
конференции 
подготовила

 Яна Демидова

Дорогу заасфальтируют
На вопросы представителей трудовых коллективов заводских 

структурных подразделений ответил В.И. Тука
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СПОРТКОМПЛЕКС СПОРТКОМПЛЕКС 
И БАССЕЙН БЕЗОПАСНЫИ БАССЕЙН БЕЗОПАСНЫ

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 
24 декабря

И сполняющий 
обязанности ди-

ректора СК «Блюминг» 
Виталий Цебров расска-
зывает:

-Нам в некотором роде 
повезло. Заводской спорт-
комплекс имеет два самых 
больших тренажерных 
зала в городе. Поэтому 
нам легко соответствовать 
санитарно-гигиеническим 
нормам, даже в период 
их ужесточения. По се-
годняшним нормам в на-
ших залах может зани-
маться одновременно 31 
человек. Для того что-
бы максимально обезопа-
сить людей, мы изменили 
график работы. Так нам 
удалось «убить двух зай-
цев». Мы увеличили вре-
менной интервал пребы-
вания в помещении по-
сетителей и теперь рабо-
таем с 7:00 до 21:00, тем 
самым удовлетворив за-
просы тех, кому прежний 
график был неудобен. 
Многие хотели попасть 
в тренажерный зал в бо-
лее позднее время. Теперь 
это можно сделать в буд-
ни. Когда перестанут вво-
дить карантин выходного 
дня, мы будем работать и 
в субботу - с 8:00 до 17:00.

настольного тенниса, фут-
зала, играть в волейбол, 
баскетбол, футбол. Безо-
пасным является большой 
теннис - на огромном кор-
те встречаются лишь не-
сколько человек.
Исследования пока-

зали, что марафонцы, 
спортсмены, которые за-
нимаются видами спор-
та, развивающими вы-
носливость, болеют мень-
ше других, потому что их 
иммунная система не пе-
регружена физическими 
упражнениями, а укре-
пляется. Регулярные уме-
ренные тренировки на со-
временных беговых до-
рожках спорткомплек-

нем безопасно. Экспер-
ты утверждают, что пока 
нет сведений о том, как 
коронавирус реагиру-
ет на хлор. Но известно, 
что хлор останавливает 
другие похожие на коро-
ну вирусы.
Чтобы предотвратить 

скопление людей, заня-
тия в бассейне ДК и Т 
НКМЗ проводятся толь-
ко по предварительной 
записи (с 6:00 до 21:00), 
потому что так или ина-
че следует обеспечить 
их безопасность в разде-
валках. На базе бассей-
на работает детская сек-
ция по плаванию област-
ной детско-юношеской 
спортивной школы 
(ОДЮСШ).
Главная польза от пла-

вания – это, конечно, 
здоровые лёгкие. «Раз-
дышаться» после пере-
несенной коронавиру-
сой инфекции – допол-
нительный повод вы-
брать для себя этот вид 
спорта.

С егодня спортив-
ные соревнования 

разрешены в спортзалах 
без участия зрителей и с 
ограниченным количе-

Сегодня мир вынужденно живет в условиях изоляции. Люди, следящие за сво-
им здоровьем и любящие спорт, тяжело переносят этот кризис, потому что фи-
зические упражнения им необходимы как воздух. Спортивный комплекс «Блю-
минг» гибко реагирует на многочисленные законодательные изменения в каран-
тинных ограничениях. Посетителям его залов и секций непросто привыкнуть к 
неудобствам. Чтобы смягчить эту неприятность, руководство СК приняло меры 
по предоставлению новокраматорцам и горожанам своевременной информации, 
которая касается работы «Блюминга». Трудящиеся предприятия в будни могут 
ознакомиться с ее изменениями на внутреннем заводском сайте. Жителям города 
новости доступны в социальных сетях (www. facebook.com/roups/781009729312039/, 
instagram.com/sk_blooming). Администраторы СК ответят на все вопросы по теле-
фонам: 6-56-96; (050)076-13-12

Администрация спорт-
комплекса следит, чтобы 
помещения проветрива-
лись, все поверхности об-
рабатывались дезинфек-
тантами, а в доступно-
сти для посетителей всег-
да находились антисеп-
тики.

Ч тобы мотивиро-
вать работников 

предприятия на занятия 
спортом, для них и чле-
нов их семей действу-
ет сниженная стоимость  
посещений бассейна и 
спорткомплекса. Двери 
СК также открыты для 
всех желающих – не за-
водчан.
Для всех детей, незави-

симо от места работы их 
родителей, работает сек-
ция футбола. Взрослые 
могут заниматься в тре-
нажерном зале, в секции 

са «Блюминг» помога-
ют поддерживать хоро-
шую физическую форму 
и укреплять здоровье.
В СК также работают 

секции стрейчинга, боди-
шейпинга и смешанных 
боевых искусств. В здании 
ДК и Т НКМЗ есть баскет-
больная секция спортив-
ного детско-юношеского 
клуба №2, а также капоэй-
ры и воздушной акробати-
ки.
Во время летнего ка-

рантина спорткомплекс 
был закрыт, и люди не 
имели возможности посе-
щать бассейн. В этой ситу-
ации было логичным по-
вернуть обстоятельства в 
свою пользу. В сентябре 
модернизирована система 
дезинфекции бассейна. 
Осуществлен переход на 
другую систему очистки 
с помощью средств ухода 

за водой, дозируемых в ав-
томатическом режиме, не 
содержащих стабилизато-
ров и менее подвержен-
ных образованию хлора-
минов. Многие неодно-
кратно задавались вопро-
сом о безопасности посе-
щения плавательного бас-
сейна в период пандемии. 
На него дан исчерпываю-
щий ответ ВОЗ - корона-
вирус не передается че-
рез питьевую воду и воду 
в плавательных бассей-
нах, дезинфицируемых 
хлором. Главное – поддер-
живать рекомендованый 
уровень хлора в воде. 
После усовершенство-

вания системы дезинфек-
ции вода в бассейне ДК и 
Т полностью соответству-
ет установленным нор-
мам, поэтому плавать в 

ством спортсменов. По-
этому заводские спарта-
киады продолжаются с 
соблюдением всех необ-
ходимых норм, и в пят-
ницу, 11 декабря, бас-
сейн распахнул двери 
для того, чтобы выявить 
самых быстрых пловцов 
предприятия.
Так, отдавая приоритет 

индивидуальным видам 
спорта и мероприятиям с 
низким уровнем опасно-
сти, заводчанам удастся 
укрепить свое здоровье.

Ждем новокраматор-
цев в СК «Блюминг» и 
бассейне ДК и Т. Телефо-
ны для справок бассейна 
(спортивная часть ДК и Т 
НКМЗ): 3-23-78; (066)602-
34-75.

Наталья Роянова


