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ПОДАРОК К ТОРЖЕСТВУ
В совместном решении правления и профсоюз-

ного комитета Новокраматорского машино-
строительного завода «Об оказании одноразовой не-
целевой благотворительной материальной помощи 
в честь празднования Дня Победы над нацизмом во 
Второй мировой войне» говорится, что «доброй тради-
цией новокраматорцев и одним из значимых направ-

лений корпоративной культуры ЧАО «НКМЗ» является 
проявление почета и уважения к ветеранам войны».
В канун 76 годовщины победы над нацистской Герма-

нией и отмечая заслуги ветеранов во Второй мировой 
войне, а также учитывая их трудовой вклад в деятель-
ность нашего предприятия, правление и профсоюзный 
комитет решили оказать одноразовую нецелевую бла-
готворительную материальную помощь участникам 
боевых действий; лицам с инвалидностью, полученной 
вследствие Второй мировой войны 1939-1945 годов, – 1,5 

тыс. грн. каждому. По 1 тыс. грн. получат участники 
Второй мировой войны и бывшие малолетние узники 
концентрационных лагерей. Выплата на каждого во-
ина-интернационалиста, инвалида Советской Армии 
составит 0,6 тыс. грн.
Поздравляем ветеранов войны с наступающим 

Днем Победы, и выражаем им искреннюю благодар-
ность за вклад в великое дело Победы над нацизмом и 
трудовые достижения предприятия. Желаем им креп-
кого здоровья и счастливого долголетия.

Крайне низкий этот по-
казатель у производства 
прокатного оборудова-
ния – 27,5%.
Механосборочный цех 

№1 отправил меткомби-
нату им. Ильича шпин-
дель (37 т), меткомбинату 
ArcelorMittal Kryvy Rih 
солнечный вал (6 т) и 
шпиндель (11 т), в Герма-
нию два ножевых бараба-
на (42 т) и два шпинделя 
(32 т); в Россию - Челябин-
скому меткомбинату - ли-
нейку с кантователем (60 
т), концерну «Русэлпром» 
(Санкт-Петербург) четы-
ре остова ротора (45 т).
Из механосборочно-

го цеха №2 были отгру-
жены: для ООО «Завод 
«Энергостил» (Киев) 21 
валок (7,5 т), ООО «Мо-
дуль-Украина» (Каме-
нец-Подольский) четыре 
валковых узла (12,6 т), 
меткомбинату Liberty 
Galati (Румыния) четы-
ре сегмента (3,4 т) и два 

шпинделя (6,3 т), в Эсто-
нию три валка для прокат-
ки шара (1,6 т); российским 
заказчикам -  Оскольскому 
электрометаллургическо-
му комбинату нижний и 
верхний валки (8,8 т), ООО 
«Промтехнологии» (Санкт-
Петербург) моталка за кле-
тью (53,5 т) и захлестыва-
тель (20,6 т).
Механосборочный цех 

№9 отправил меткомбина-
ту им. Ильича три кардан-
ных шарнира (1,2 т), в Гер-
манию - два шпинделя (2,5 
т), меткомбинату Liberty 
Galati нижнюю подушку 
(2,1 т), АО «РЭП Холдинг» 
(Санкт-Петербург, РФ) 
четыре нагнетательных 
крышки (11,6 т).
У производства метал-

лургического и шахтно-
проходческого оборудо-
вания мартовская отгрузка 
составила 83%.
Из механосборочного 

цеха №6 ушли на метком-
бинат Liberty Galati сегмент 

(22,5 т), на ООО «Русмаш» 
(РФ) – головка затравки (1,2 
т) и затравка в сборе (2,5 т).
Механосборочный цех 

№12 отправил меткомби-
нату Запорожсталь два 
валка (0,7 т), ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» два 
проходческиих комбай-
на П110-03 (84,7 т), ПО 
«Оскар» (Днепр) плунжер 
(15 т), меткомбинату Азов-
сталь два упорных блока 
(5 т), меткомбинату Liberty 
Galati три сегмента (68 т); 
ООО «Техномаш-Центр» 
(Белгород, РФ) валок пра-
вильной машины (12,5 т), 
восемь направляющих 
роликов (21,4 т), четы-
ре пресс-штемпеля (6 т), 
промежуточную втулку 
и корпус контейнера (4,9 
т), Белгородской машино-
строительной компании 12 
пуансонов (10,1 т).
Практически на уров-

не заводского показатель 
отгрузки у производства 
валков и энеретического 
оборудования - 88,1%. 
Из механического цеха 

№3 были отправлены ком-
пании Интерпайп Ниж-
неднепровский трубопро-
катный завод два валка 
пильгерстана (9,7 т) и два 
валка (2,6 т), меткомбинату 
Запорожсталь 18 рабочих 

валков (43 т), на Toshkent 
Metallurgiya Zavodi (Ре-
спублика Узбекистан) два 
опорных валка (14,8 т) и 10 
рабочих (28,7 т). В Герма-
нию ушли четыре опор-
ных валка (30,8 т) и шесть 
рабочих (12,7 т), в Англию 
12 промежуточных валков 
(29 т); во Францию, Сло-
вакию и Англию 73 рабо-
чих валка (296 т); в Россию 
- 24 рабочих валка (111 т), 
опорный валок (14,6 т) и 12 
валков (32,6 т).
Механический цех №5 

отгрузил фирме TPBS-
Produktion (Чернигов) 
восемь труб (16 т), мет-
комбинату Запорож-
сталь четыре опороных 
валка (110 т); компании 
ThyssenKrupp Materials 
(Франция) два рабочих 
валка (31 т) и два вала (20 
т); в Италию и Словакию 
четыре опорных валка 
(120 т); в Чехию и Англию 
16 рабочих валков (404 т); 
в Россию - один валок (25 
т), четыре опорных валка 
(170 т), два рабочих (33 т) и 
детали гидротехнического 
оборудования (200 т).
Стабильно высоким оста-

ется показатель отгрузки 
продукции у производства 
горнорудного и кузнечно-
прессового оборудования. 

В марте он составил 166%. 
Механосборочный цех 

№8 отправил меткомбина-
ту Азовсталь узлы миксера 
(926 т) и комплект мон-
тажных частей (32 т), Пол-
тавскому ГОКу кольцевой 
охладитель железорудных 
окатышей (392 т), Мариу-
польскому ремонтно-ме-
ханическому заводу две 
изложницы (15 т), метком-
бинату ArcelorMittal Kryvy 
Rih нижний фланец (6,6 т).
Из механосборочного 

цеха №11 этому же за-
казчику были отгружены 
зубчатый венец (14 т) и 
вал-шестерня (4,6 т), Ин-
гулецкому ГОКу стакан в 
сборе (4 т), Полтавскому – 
два комбинированных пи-

тателя (18,4 т), АО «Ива-
но-Франковскцемент» 
– опороный ролик (12,9 
т); в Болгарию - четыре 
загрузочных патрубка (44 
т), разгрузочный патру-
бок (7 т) и пять шестерен 
(6,6 т); в Россию - Стойлен-
скому ГОКу зубчатый ве-
нец (37 т), Михайловско-
му ГОКу цилиндр (16 т), 
ООО «Русмаш» мельница 
МШР 5500х7500 (410 т) и 
концерну «Русэлпром» 
два вала ротора (12,7 т).

Олег Анатольев
(По информации 
подразделений)

Фото автора
На снимках: 

валки пильгерстана; 
солнечный вал

Почти за двадцать лет 
для металлургов Укра-
ины, Европы и России 
НКМЗ изготовил и по-
ставил 19 таких стендов, 
каждый из которых имеет 
те или иные особенности. 
Изюминка данного, двад-
цатого, – мобильность. 
При этом новокраматор-
цам удалось обеспечить 
его досрочное изготовле-
ние.
Первыми впечатле-

ниями от нового стенда 

поделился заместитель 
начальника электроста-
леплавильного цеха по 
механо– и энергооборудо-
ванию ОАО «Узметком-
бинат» Владимир Чиби-
шев.

«Детище новокрама-
торцев впечатляет. Вижу, 
мы не ошиблись в выборе 
производителя стенда. Как 
специалист, я был на мно-
гих предприятиях постсо-
ветского пространства. В 
сравнении с ними НКМЗ 

удивляет крупными мощ-
ностями и высоким по-
тенциалом. Думаю, что 
мы найдем общий язык и 
в плане дальнейшего со-
трудничества».
Об особенностях данно-

го контракта рассказыва-
ет главный конструктор 
конструкторского отдела 
дивизиона металлурги-
ческого и шахтно-про-
ходческого оборудования 
НКМЗ Андрей Царев. 

«При заключении кон-

ЗАКАЗЧИК НОВЫМ СТЕНДОМ ДОВОЛЕН
5 апреля в механосборочном цехе №12 был представлен заказчикам – металлургам ОАО «Уз-

меткомбинат» (Бекабад, Республика Узбекистан) современный подъемно-поворотный сталераз-
ливочный стенд новой конструкции.
Ознакомившись с работой стенда, узбексткие специалисты остались им полностью довольны. В 

итоге был подписан акт промежуточной приемки

тракта нам удалось побе-
дить в жесткой конкурент-
ной борьбе, поскольку в 
процессе его подготовки 
мы плотно работали с тех-
ническими специалистами 
Узметкомбината, и в новом 
стенде постарались реали-
зовать все необходимые им 
решения. 
Он имеет два независи-

мых подъема, грузоподъ-
емность каждой лаги около 
200 т. Все изготовленные 
ранее НКМЗ сталеразли-

вочные стенды устанавли-
вались стационарно. А этот 
будет установлен на имею-
щей собственный привод 
выкатной платформе, ко-

торая будет передвигать 
его на расстояние пять 
метров от оси разливки». 

Олег Бескровный 
Фото Дарьи Пазюры

План по отгрузке готовой продукции в первом месяце весны завод 
выполнил на 88%
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МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ - ЗОЛОТОЙ ТАНДЕМ

С воим рождением 
цех № 16 обязан 

уникальному проекту, 
который реализовался в 
конце пятидесятых - на-
чале шестидесятых годов 
прошлого века.
В спецпроизводстве 

НКМЗ тогда изготавли-
валось оборудование для 
первого в СССР старто-
вого комплекса боевых 
межконтинентальных 
ракет Р-16. Объем работ 
был большой, механос-
борочные цехи №6 и №9, 
которые тогда специали-
зировались на оборонке, 
справиться с ним фи-
зически не могли, и из-
готовление оборонного 
заказа разместили по це-
хам гражданского произ-
водства. «Заказы Госпла-
на СССР», а именно так 
называлось тогда все обо-
ронное и космическое, 
выполнялись, естествен-
но, в первую очередь, по-
этому цивильное произ-
водство в очередной раз 
залихорадило.
Опытный образец 

стартового комплекса 
был изготовлен в 1960 
году. Его всесторонние 
испытания показали 
полное соответствие тре-
бованиям, комплекс был 
принят на вооружение 
и пошел в серию. Разво-
рачивалась программа 
«Щит Родины», впереди 
замаячило значительное 
увеличение объемов во-
енной и космической 
продукции…
С подачи тогдашнего 

директора завода В.И. 
Глазырина было при-
нято постановление № 
560-266 ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР, 
благодаря которому на 
северной оконечности 
заводской территории 
начал оформляться ан-
клав спецпроизводства. 
Харьковскому Укргипро-
машу было выдано до-
полнительное задание на 
строительство цеха № 16 
с отделениями очистки, 
грунтовки и складом ме-
талла.
Трудящиеся цеха уча-

ствовали во многих эпо-
хальных событиях освое-
ния космоса, в создании 
всех поколений боевых 
ракетных комплексов: 
уникальной транспор-
тно-установочной ма-
шины 17Т12 для системы 
«Энергия-Буран», назем-
ных и подземных стар-
товых комплексов для 
межконтинентальных и 
баллистических ракет, 
инженерных машин раз-
граждения.

С егодня цехом №16 
руководит Артём 

Александрович Волков. 
Ровно 20 лет назад по-
сле окончания ДГМА он 
начал свою производ-
ственную биографию на 
НКМЗ, а именно в груп-
пе раскроя шестнадца-
того цеха. В последствии 
Артём Александрович 
стал заместителем на-
чальника цеха по произ-
водству. После этого был 
назначен начальником 

цеха металлоконструкций, 
где проработал десять лет. 
После очередных кадро-
вых перемещений он был 
назначен начальником 
шестнадцатого цеха, в ко-
торый вернулся, словно в 
родной дом. Люди, с ко-
торыми Артём Алексан-
дрович работал раньше, 
радушно встретили его в 
новой должности.
В цехе №16 дружный и 

сплоченный коллектив, 
который легко достигает 
поставленных целей и ре-
шает необходимые задачи. 
Возглавляет его эффек-
тивная команда профес-
сионалов своего дела. Это 
заместители начальника 
цеха: по производству 
Владимир Викторович По-
лоник, по подготовке про-
изводства Алексей Ген-
надиевич Наздрачев, по 
сборке Константин Вита-
льевич Заборский, началь-
ник сектора техническо-
го контроля Константин 
Евгеньевич Бондаренко, 
начальник участка обра-
ботки Дмитрий Олегович 
Емельянов.

С А.А.Волковым мы 
беседуем о сегод-

няшнем дне цеха.
- Артем Александро-

вич, накануне 60-летнего 
юбилея цеха №16 расска-
жите, пожалуйста, о лю-
дях, благодаря которым 
он сегодня процветает.

- В цехе трудятся десять 
бригад. Они все разные. 
Бригадами участка очист-
ного отделения и окрасоч-
ных работ руководят Алек-
сандр Подгайный (38 лет 
стажа работы в цехе №16) 
и Николай Пудла (стаж 
39 лет). Это высококвали-
фицированные специали-
сты с огромным опытом. 
На других участках цеха 
бригадирами работают 
люди, которые также по-
святили производству всю 
жизнь и знают свое дело 
на отлично. Среди таких 
бригадиры Сергей Пор-
тянов (участок обработки 
металлов и комплектации 
заготовок) и Олег Пинчук 
(сборочно-сварочный уча-
сток). У каждого из них 
по 36 лет рабочего стажа. 
Настоящие же рекордсме-
ны цеха - это слесарь по 
сборке металлических 
конструкций Сергей Куца-
енко и слесарь-ремонтник 

Александр Лиховой. Они 
работают на НКМЗ по 46 
лет, а это почти полвека. 
По 42 года стажа работы 
в нашем цехе у техника-
конструктора и по совме-
стительству предцехкома 
цеха Ирины Лисняк, а 
также диспетчера Татья-
ны Корниенко. Среди тех, 
кто двигает вперед колесо 
истории цеха: слесари по 
сборке металлоконструк-
ций Николай Богдюк (стаж 
41 год) и Александр Бала-
мутов (38 лет стажа), валь-
цовщик Александр Алек-
сеев (стаж 38 лет) и другие. 
Эти профессионалы стали 
наставниками для многих 
молодых ребят. Они - наша 
ценность и гордость.
Тем не менее, «моло-

дым везде у нас дорога». 
Например, целеустрем-
ленный, требовательный 
к себе и коллективу Вита-
лий Кравченко два года 
назад был назначен бри-
гадиром сборочно-свароч-
ного участка. Он любит 
свою профессию, а успе-
хи мотивируют достигать 
еще больших высот на 
производстве. Его бригада 
одна из передовых, с вы-
соким процентом нормы 
выработки. И молодых у 
нас большинство: брига-
диры участков металлов 
и комплектации загото-
вок Александр Шевела и 
Олег Рудов, сборочно-сва-
рочных участков - Игорь 
Савченко и Евгений Фа-
найлов, участка очистного 
отделения и окрасочных 
работ - Татьяна Иванчук.

- Какие изменения кос-
нулись шестнадцатого 
цеха за последние пять 
лет?

- Во-первых, на всех про-
летах созданы комплекс-
ные бригады. Рабочие 
владеют профессией сбор-
щика и сварщика одновре-
менно, а это значит, что 
они могут гибко заменять 
друг друга с минимизаци-
ей простоев и повышать 
производительность тру-
да.
Во-вторых, кадровый 

состав значительно омо-
лодился. Средний возраст 
работника шестнадцато-
го цеха - 41 год. Разница в 
возрасте между молодым 
и старшим поколением 
рабочих сократилась. И 
это привело к тому, что им 
стало легче понимать друг 

друга, а значит, и работать 
вместе. Для коллектива 
это очень важно, ведь одна 
бригада может насчиты-
вать до сорока человек. В 
последние годы налажена 
эффективная взаимосвязь 
между бригадами и до-
стигнута синергия. Вместе 
они способны на достиже-
ния, о которых, исходя из 
способностей каждого из 
них в отдельности, нельзя 
было и мечтать. 
В цехе №16 успешно ра-

ботает центр переподго-
товки и обучения рабочих 
по профессиям «слесарь 
по сборке металлокон-
струкций» и «электрога-
зосварщик». Руководит те-
оретической подготовкой 
рабочих мастер Виктор 
Рыженков. Практические 
навыки и умения молодые 
рабочие получают на про-
летах путем закрепления 
за опытными наставника-
ми. После окончания обу-
чения оценивается потен-
циал и знания учеников 
и принимается  решение 
о дальнейшей работе в ос-
новных бригадах цеха. С 1 
апреля 2021 года премию 
по сертификации в раз-
мере 20% от сдельной за-
работной платы получает 
в нашем цехе 31 электро-
газосварщик и 25 слесарей 
по металлическим кон-
струкциям IV и V разря-
дов. С марта 2021 года для 
получения сертификата 
дополнительно учатся 18 
электрогазосварщиков и 
18 слесарей по сборке ме-
таллоконструкций.
В школе молодого руко-

водителя проходят обуче-
ние Дмитрий Емельянов и 
Илья Становский. 
Наш цех выпускает 

шахтные подъемные ма-
шины, бицилиндрические 
и цилиндроконические 
мельницы, комбайны, 
крановые балки и другое 
оборудование. Например, 
сейчас мы изготавливаем 
кожух доменной печи для 
Магнитогорского МК, а 
вскоре приступим к ра-
ботам над уникальным 
мостовым рудным грей-
ферным двухтележечным 
перегружателем для МК 
«Азовсталь».
Цех переживал разные 

времена, однако объемы 
производства в 2019 и 2020  
годах являются лучшим 
отражением нашей ны-

нешней стабильности. 
- В какой степени для 

выполнения новых задач 
требуется техническое 
перевооружение цеха?

- 60 лет для цеха – это 
ведь не так много. Со-
гласно системе TPM, со 
своей стороны каждый 
пытается обеспечить эф-
фективное техническое 
обслуживание оборудо-
вания, направленное на 
предупреждение поломок 
и минимизацию простоев. 
Недавно была проведена 
ревизия станка Haeusler, 
который вальцует обечай-
ки больших толщин. На 
постсоветском простран-
стве всего два таких, один 
из них - в нашем цехе. 
Каждый год закупается 
новое оборудование для 
сварочных работ. Для вы-
полнения качественных 
сварных швов на уров-
не мировых стандартов  
успешно внедрена полу-
автоматическая сварка в 
смеси Ar+CO2.

- А что Вы предприни-
маете, чтобы обеспечить 
в цехе комфортные усло-
вия труда?

- Каждый заводчанин 
большую часть жизни от-
дает производству, поэто-
му я понимаю, как важно 
создать условия, чтобы 
люди утром приходили на 
работу с хорошим настро-
ением. Для достижения 
этого мы создаем в коллек-
тиве атмосферу доверия 
и взаимопомощи, а также 
проявляем уважение друг 
к другу. Я всегда готов по-
мочь тому, кто приходит 
ко мне со своей пробле-
мой. Мы - корпоративная 
семья и поддерживаем 
друг друга.
Чтобы в цехе было ком-

фортно проводятся меро-

приятия по улучшению 
социально-бытовых ус-
ловий труда. В прошлом 
году мы закончили  бла-
гоустройство душевых, 
начали работы по замене 
фонарного остекления 
на поликарбонатное, 
полностью заменили 
лампы на более яркие - 
диодные. 

- Как в цехе №16 пла-
нируют отпраздновать 
60 лет со дня пуска?

- Из-за ограничений, 
связанных с сovid-19, у 
нас для этого не очень 
широкие возможности. 
Безусловно, празднова-
ние будет безопасным 
для здоровья трудящих-
ся. Работники цеха не 
останутся без внимания. 
Высоко оценивая трудо-
вой вклад работников 
в выполнение важней-
ших заказов завода, их 
многолетний и добросо-
вестный труд, согласно 
совместному решению 
правления АО и профсо-
юзного комитета 37 чело-
век наградят грамотами 
и 34 объявят благодар-
ности.
Мы успешные – пото-

му что сильные, сильные 
– потому что вместе!

Беседовала 
Наталья Роянова

На снимках: начальник 
цеха №16 Артем Волков; 
коллектив участка об-

работки и комплектации 
заготовок, где стартует 
изготовление метал-

локонструкций (слева 
направо): слесари по 

сборке металлоконструк-
ций Сергей Михайли-

шин и Денис Смиченко, 
старший мастер перво-
го участка обработки 

Денис Кириченко, 
слесарь по сборке метал-
локонструкций Сергей 

Селищев, разметчик На-
талья Ступак, бригадир 

первого участка обработ-
ки Александр Шевела, 

токарь Максим Ващенко, 
слесарь по сборке метал-
локонструкций Руслан 
Скляров, токарь-рас-

точник Эдуард Мышак, 
бригадир третьего  

участка обработки Сер-
гей Портянов, началь-

ник цеха Артем Волков, 
газорезчики Юрий Ма-
ренков и Михаил Таран, 
старший мастер третьего  
участка обработки Иван 
Литвинцев, заместитель 
начальника цеха Алек-
сей Наздрачев, началь-
ник участка обработки 
Дмитрий Емельянов

24 апреля коллектив шестнадцатого цеха отметит 60-летний юбилей
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СОВЕЩАНИЕ профсоюзного актива 15 апреля от-
крыл председатель правления ассоциации молодежи 
С. Стельмащук. Он объявил, что с 22 апреля заводская 
молодежная организация проведет среди новокра-
маторцев турнир по баскетболу. Заявки на участие в 
соревнованиях представители АМ в структурных под-
разделениях предприятия должны сдать в ассоциа-
цию до 20 апреля. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комиссии по охране труда и тех-

нике безопасности С.Г. Нижник выступил с кратким 
анализом производственного травматизма  в Украине 
за 2020 год. 
Всего за отчетный период в стране произошел 6121 

несчастный случай (в 2019 г. – 3876). Рост составил 
58%. Смертельных случаев на производстве было 653 
(в 2019 г. – 422), что говорит о росте на 55%. 
Самой травмоопасной отраслью народного хозяй-

ства в 2020 году были социально-культурная сфера и 
торговля – 3493 человека получили травмы; угольная 

промышленность – 524; агропромышленный комплекс 
– 407. В машиностроительной отрасли были травмиро-
ваны 230 человек, в металлургии - 186.
По итогам прошлого года самой травмоопасной об-

ластью в Незалежной является Днепропетровская (606 
человек получили травмы, из них – 47 со смертельным 
исходом). Донецкая область находится на втором месте 
– 464, из них 38 – смертельных.
К смертельным случаям на производстве за отчетный 

период привели, в том числе, ДТП, падения людей и 
различные обрушения. Производственные травмы так-
же были получены в связи с движением промышлен-
ных деталей, поражением электротоком.
Самыми опасными стали профессии медицинской 

сферы (погибло 147 врачей и 84 медсестры, 14 фельдше-
ров и семь санитаров). 50 представителей строительной 
отрасли также погибли на производстве.
Общий показатель заболеваемости на НКМЗ в 2020 

году составил 6636 случаев. Потеряно дней трудоспо-
собности – 86166. Рост по сравнению с предыдущим 
годом составил 41%. На предприятии зафиксирован 31 
случай профессиональных заболеваний. Травматизм в 

быту насчитывает 706 случаев (рост на 34%).
НА ТЕРРИТОРИИ заводской базы отдыха  в поселке 

Щурово продолжается реконструкция. Уже установ-
лено 22 новых модульных домика из 30, запланиро-
ванных к открытию нынешнего летнего сезона.
Домики оснастят современной мебелью, раскладны-

ми сушилками для белья, от яркого солнечного света 
окна защитят жалюзи, приобретут постельное белье. 
Лидеры профсоюзного движения заводских структур-
ных подразделений посетят базу отдыха после майских 
праздников и начнут подготовку домиков к открытию 
первой смены. Стоимость путевки с проживанием в но-
вом домике составит 4,5 тыс. грн. плюс туристический 
сбор в размере 132 грн. на одного отдыхающего; в ста-
ром домике – 2,4 тыс. грн., а также турсбор – 132 грн., 
которые заплатит каждый, кто в нем поселится.  
А вот база отдыха «Турист» в Святогорске отрабо-

тает только в майские праздники,  после чего ее вы-
ставят на продажу. В первой декаде мая ее номера, как 
и старые домики базы отдыха в пос. Щурово, будут 
сдаваться посуточно.

Яна Демидова 

1 апреля состоялось 
расширенное аудио-
совещание руководи-
телей и профсоюзных 
лидеров структурных 
подразделений завода. 
О результатах работы 
АО НКМЗ в марте и в 
первом квартале 2021 
года сообщил генераль-
ный директор предпри-
ятия Игорь Протыняк.

С итуация по ко-
ронавирусу про-

должает ухудшаться. На 1 
апреля диагноз COVID-19 
был подтвержден у 163 
новокраматорцев. Игорь 
Стефанович в очередной 
раз призвал работников 
завода соблюдать необхо-
димые меры личной без-
опасности и беречь друг 
друга. Генеральный ди-
ректор предприятия так-
же обратился с просьбой 
к руководителям цехов и 
отделов, особеннно инже-
нерного корпуса - попро-
сить своих подчиненных 
задержаться на несколько 
минут после окончания 
рабочего дня, чтобы не 
создавать столпотворение 
на проходной. 

П ерейдя к анали-
зу результатов 

работы НКМЗ в марте и 
первом квартале, Игорь 
Стефанович вначале 
остановился на некото-
рых из них. 
По платежам завод вы-

полнил план марта толь-
ко на 85,5% (в сравнении с 
прошлым годом - 100,6%). 
Но такой результат был 
получен за счет перевы-
полнения плана по этому 
показателю производ-
ством горнорудного и 
кузнечно-прессового обо-
рудования - на 108,7% (по 
сравнению с прошлым го-

дом 145%). Его невыполне-
ние другими дивизионами 
в первую очередь связано с 
отсутствием у них работы 
и отгрузки продукции. Но 
сегодня отгрузка растет, 
и генеральный директор 
обратил внимание руко-
водителей производств на 
необходимость обеспечить 
увеличение платежей.
Мартовский общезавод-

ской показатель запуска 
продукции перевыпол-
нен и равен 106%, хотя до 
1 января - не выполнялся. 
Производство металлур-
гического и шахтно-про-
ходческого оборудования 
остается единственным 
дивизионом, у которого 
этот показатель ниже пла-
нового - 89,7%, и это даже 
с учетом двух комбайнов, 
изготовленных авансом. 
Игорь Стефанович под-
черкнул, что руководству 
ПМ и ШПО крайне необ-
ходимо решать задачу за-
грузки своих цехов.
По сравнению с началом 

года, сегодня в масштабах 
завода имеется явная тен-
денция на увеличение раз-
решенных к производству 
заказов. Так, после получе-
ния уведомления от компа-
нии Метинвест был вновь 
запущен в производство 
рудогрейферный перегру-
жатель для меткомбината 
Азовсталь. Главное теперь 
– не терять темп. С увели-
чением запусков также не-
обходимо ускорять выдачу 
технической документа-
ции.

Б олее полная карти-
на результатов ра-

боты предприятия в марте 
и первом квартале выгля-
дит следующим образом. 
По основным показате-

лям завод план марта не 
выполнил. Поступление 

денежных средств соста-
вило - 85,5% (за три месяца 
на 100,8%, по сравнению с 
аналогичным периодом 
2020 года – 100,6%), от-
грузка готовой продукции 
– 88% (100,2% и 100%), вы-
пуск товарной продукции 
- 81,5% (81,8% и 80,5), изго-
товление механоизделий 
89,1% (85,3% и 84,8%). 
Договорные обязатель-

ства в марте были выпол-
нены на 100%. Наиболее 
оптимистичные цифры  по 
запуску заказов в произ-
водство - 106% (за три меся-
ца - 105,9%, по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года - 136,8%). 
Это вселяет надежду, что за 
второй и третий кварталы 
другие основные показа-
тели работы предприятия 
также улучшатся.
Из валового производства 

план выполнен только по 
стальному литью - 102,1% 
(103,2% и 101,9%). Жидкой 
стали было произведено 
83,2%, (89,7%, 89,5%), чугун-
ного литья 82,2% (71,4% и 
93,8%), поковок и штампо-
вок 80,5% (83,9% и 80,9%), 
металлоконструкций (в 
тоннах) 74,7% (91,2% и 
90,4%). Причина невыпол-
нения одна – отсутствие за-
пусков в четвертом кварта-
ле прошлого года.
Также не радуют цифры 

по отработке станко-нор-
мо-часов. Самое низкое 
значение этого показате-
ля у ППО - 73,4% (86,2% и  
81,8%), несколько выше у 
ПМ и ШПО – 76,2% (92,4% 
и 99,2%), у ПВ и ЭО – 89,7% 
(96,5% и 92,3%). Выполнило 
план марта по отработке 
станко-нормо-часов только 
ПГР и КПО – 103,5% (88,5% 
и 83,3%). Генеральный ди-
ректор еще раз напомнил 
руководству ПМ и ШПО 

о необходимости улучше-
ния ситуации в механосбо-
рочных цехах №6 и №12. 
Эти подразделения обе-
спечены документацией и 
заготовками меньше, чем 
на месяц. 

К ак в марте отрабо-
тали отдельные ди-

визионы?
У металлургического 

производства поступление 
денежных средств превы-
сило план - 120,6% (за три 
месяца - 79,4% и по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого года 
- 42,2%), но отгрузка гото-
вой продукции составила 
всего лишь 29,4% (28% и 
13,7%), выпуск товарной 
продукции - 87% (56,1% и 
30%). По запускам заказов 
в производство перевы-
полнение плана - 109,7% 
(93,1% и 74,1%). Сегодня у 
металлургов пошли зака-
зы, и появилась надежда, 
что ситуация улучшится и 
работа будет.
У производства про-

катного оборудования 
показатель поступления 
денежных средств  за март 
наинизший среди дивизи-
онов - 36,3% (61,4% и 70%), 
при этом отгрузка готовой 
продукции еще ниже - 
27,5% (48,9% и 55,3%), вы-
пуск готовой продукции 
88,9% (76,2% и 82,8%), вы-
пуск механоизделий 80,7% 
(65,6% и 94%), отработка 
станко-нормо-часов 73,4% 
(86,2% и 81,8%), выпол-
нение договорных обяза-
тельств - 100%. Единствен-
ный обнадеживающий 
показатель – запуск зака-

зов в производство - 102,7% 
(за три месяца - 105,9%, а 
вот по сравнению с отчет-
ным периодом прошло-
го года этот показатель 
вырос почти в четыре (!) 
раза). «Сохраняйте взятый 
темп», - пожелал прокат-
чикам генеральный ди-
ректор.
Также сложная ситуа-

ция в производстве ПМ и 
ШПО. Поступление денеж-
ных средств – 75,8% (77,1% 
и 45%), отгрузка готовой 
продукции 83% (87,4% и 
111%), выпуск товарной 
продукции 63,9% (66,2% и 
91,5%), выпуск механоизде-
лий 61,2% (62,8% и 89,7%), 
запуск заказов в производ-
ство 89,7% (66,6% и 111,5%), 
отработка станко-нормо-
часов 76,2% (92,4% и 99,2%). 
В производстве валков 

и энергетического обору-
дования мартовские по-
казатели получше: посту-
пление денежных средств 
95,3% (102,4% и 88%), от-
грузка готовой продукции 
88,1% (100,3% и 90%), из-
готовление товарной про-
дукции 84,2% (86,1% и 89%), 
отработка станко-нормо 
часов 89,7% (96,5% и 92,3%). 
А по двум показателям ди-
визион план  перевыпол-
нил: это - выпуск механо-
изделий (в тоннах) - 104,3% 
(95,8% и 88%) и запуск зака-
зов в производство 100,8% 
(118,5% и 126,7%). 
Производство горноруд-

ного и кузнечно-прессового 
оборудования продолжает 
оставаться для завода «кор-
мильцем». Здесь в марте 
основные показатели пере-

выполнены. Поступле-
ние денежных средств 
составило 108,7% (за пер-
вый квартал 123,3% и к 
аналогичному периоду 
прошлого года 145%), от-
грузка готовой продук-
ции 166% (132,4% и 130%), 
отработка станко-нор-
мо-часов 103,5% (88,5% и 
83,3%). Ниже планового 
только выпуск товарной 
продукции - 82,2% (88,7% 
и 78%). При этом запуски 
в производство составили 
120% (115,6% и 90,5%). То 
обстоятельство, что объ-
ем запусков за март этого 
года ниже, чем за тот же 
период прошлого, позво-
ляет сделать вывод: скоро 
этому дивизиону делиться 
с коллегами будет нечем.

В завершение со-
вещания заме-

ститель председателя 
заводского комитета про-
фсоюза Андрей Ена со-
общил результаты тру-
дового соперничества. 
Производственно-массо-
вая комиссия рассмотре-
ла его итоги за февраль 
2021 года и решила: при-
своить призовые места 
коллективам сталепла-
вильного, фасоннолитей-
ного и модельного цехов, 
механических цехов №3, 
№7, механосборочного 
цеха № 11 и цеха металло-
конструкций. Кроме того, 
поощрительные места 
присвоены коллективам 
редукторного цеха, меха-
носборочного цеха №12, 
цеха №16 и автотран-
спортного цеха.

Олег Бескровный 

26 апреля Украина 
отметит печаль-

ный юбилей – 35-летие со 
дня аварии на Чернобыль-
ской атомной электро-
станции. Взрыв  реактора 
четвертого энергоблока 
привел к сильнейшему 
выбросу в атмосферу ра-
диоактивных веществ, 
большому количеству по-
гибших и пострадавших 
людей и мощнейшему 
ущербу, подорвавше-
му экономику не только 
Украины, но также России 
и Белоруссии. Облако, об-
разовавшееся от горящего 
реактора, разнесло раз-
личные радиоактивные 
материалы, и, в первую 
очередь, радионуклиды 
йода и цезия по огром-
ным территориям Евро-
пы, став угрозой жизни и 
здоровью населения всего 

континента, что свидетель-
ствует о глобальности тех-
ногенной катастрофы. 
После аварии на ЧАЭС ее 

134 ликвидатора перенесли 
острую лучевую болезнь. 
Высокие дозы облучения 
послужили причиной ран-
ней смерти не одной тыся-
чи аварийных работников. 
Из 30-километровой зоны 
отчуждения вокруг атом-
ной электростанции было 
эвакуировано более 115 
тыс. человек – жителей на-
селенных пунктов, оказав-
шихся в эпицентре взрыва. 
В ликвидации послед-

ствий аварии приняли 
участие более 600 тыс. че-
ловек, среди которых были 
и работники НКМЗ. Ново-
краматорцы также соби-
рали деньги в помощь по-
страдавшим, безвозмездно 
отрабатывали трудовые 

смены и перечисляли сред-
ства в фонд помощи черно-
быльцам. 
Переселенцам давали 

квартиры в микрорайоне 
«Лазурный», а строители 
НКМЗ возводили для них 
дома в Киевской области. 
Кроме того, что завод из-
готовил контейнеры для 
перевозки радиоактивных 
отходов, неоценимую роль 
в ликвидации аварии сы-
грали новокраматорские 
инженерные машины раз-
граждения ИМР-2М, рабо-
тавшие вблизи разрушен-
ного реактора. 
Об искреннем желании 

работников нашего пред-
приятия протянуть руку 
помощи жителям Черно-
быльской зоны свидетель-

ствуют и многочисленные 
факты, изложенные на 
страницах заводской мно-
готиражки «За техниче-
ский прогресс». Вот только 
одна из публикаций, раз-
мещенная на первой поло-
се №64 за 5 июня 1986 года, 
под заголовком «Дополни-
тельные социалистические 
обязательства коллектива 
Новокраматорского маши-
ностроительного завода им. 
В.И. Ленина по оказанию 
помощи в связи с аварией 
на Чернобыльской АЭС» 
(приводится в сокраще-
нии).

«В целях возмещения 
ущерба, причиненного ава-
рией, рабочие, ИТР и слу-
жащие завода, выполняя 
свой патриотический долг, 

на основе изыскания до-
полнительных внутренних 
резервов принимают следу-
ющие повышенные социа-
листические обязательства. 
Реализовать сверх плана то-
варной продукции на пять 
миллионов рублей, изгото-
вить сверх плана комплект 
оборудования для атомной 
электростанции, выплавить 
сверх плана качественной 
жидкой стали в объеме 
500 т и отковать дополни-
тельно 300 т поковок для 
предприятий Минэнерго 
СССР. Обеспечивая все-
мерное усиление режима 
экономии и бережливости, 
ресурсосберегающих тех-
нологий, сэкономить до-
полнительно к ранее при-
нятым социалистическим 

обязательствам на 1986 
год: проката черных ме-
таллов – 20 т, электроэнер-
гии – 827 тыс. кВт/ч, ко-
тельно-печного топлива 
– 382 т условного топлива, 
дизельного топлива – 131 
т, автобензина – 133 т, 
лесоматериалов – 650 м³. 
Внедрить в производство 
дополнительно три про-
грессивных технологиче-
ских процесса с экономи-
ческим эффектом 350 тыс. 
руб. 
За счет внедрения изо-

бретений и рационали-
заторских предложений 
получить дополнительно 
экономию в сумме 100 
тыс. руб. Получить допол-
нительно экономический 
эффект от внедрения 
передового опыта 200 тыс. 

ГЛАВНОЕ - НЕ ТЕРЯТЬ ТЕМП
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31 марта состоялось 
заседание седьмой сессии 
Краматорского город-
ского совета восьмого 
созыва, в работе кото-
рого приняли участие 37 
из 42 депутатов

П осле избрания 
с е к р е т а р и а т а 

депутаты утвердили по-
вестку дня. В нее вошли 
69 основных и 12 допол-
нительных проектов ре-
шений. И, прежде чем 
открыть сессию, мэр А. 
Гончаренко отчитался о 
выполнении протоколь-
ных поручений, получен-
ных им на предыдущем 
сессионном заседании, 
24 февраля. Тогда заме-
ститель городского голо-
вы А. Бессонный принял 
в работу предложение 
депутата В. Власенко об 
официальном обраще-
нии к руководству ЧАО 
НКМЗ, касающемуся об-
служивания остановок 
общественного транс-
порта, возведенных пред-
приятием, и передачи их 
на баланс Краматорской 
территориальной грома-
ды. Письмо с таким пред-
ложением направлено 
на Новокраматорский 
машиностроительный 
завод. Теперь в горсовете 
ожидают на него ответ.  
В своем поручении де-

путат А. Ермольченко 
обратил внимание ру-
ководства города на не-
обходимость реализации 
мероприятий програм-
мы по борьбе с каран-
тинными растениями. 
На это А. Гончаренко от-
ветил, что проект реше-
ния о внесении измене-
ний в бюджет 2021 года, 
который, кстати, депута-

ты рассмотрели в этот же 
день - на сессии 31 марта, 
предполагает выделение 
380 тыс. грн. на мероприя-
тия данной программы.

К ак председатель по-
стоянной комиссии 

по вопросам регламента и 
депутатской деятельности, 
Александр Юрьевич вы-
ступил с проектами реше-
ний, один из которых – «О 
создании коммунального 
учреждения «Ситуацион-
ный центр Краматорска» 
еще на заседании комиссии 
вызвал живую дискуссию 
у ее представителей. Тогда 
этот проект коллеги депу-
тата Ермольченко приняли 
не сразу, а лишь после того, 
как количество штатных 
единиц Центра с предло-
женных 16 сократили до 
шести. 
Поэтому, прежде чем 

перейти к голосованию по 
проекту решения о созда-
нии Ситуационного цен-
тра, Александр Юрьевич 
попросил заместителя го-
родского головы В. Радчен-
ко объяснить, что из себя 
будет представлять это ком-
мунальное учреждение.
Валерий Алексеевич рас-

сказал, что главная задача 
Центра – анализ данных 
всех внешних видеокамер, 
установленных в Крама-
торске. На его взгляд, ра-
бота  Центра сделает го-
род более безопасным для 
его жителей, потому что 
сможет предупреждать 
техногенные катастрофы, 
обеспечивать сохранность 
коммунальной собствен-
ности, поддерживать без-
опасность на городских 
дорогах, предупреждать и 
раскрывать преступления. 
Вероятно, заместитель 

мэра был настолько убе-
дителен, что 34 депутата 
горсовета отдали свои го-
лоса «за» создание Ситуа-
ционного центра. 

П роект решения «О 
внесении измене-

ний в решение городского 
совета «О бюджете Кра-
маторской территориаль-
ной громады на 2021 год» 
вызвал в зале живую дис-
куссию. На рассмотрение 
депутатам его предложил 
заместитель председателя 
комиссии по вопросам со-
циально-экономического 
развития В. Сергиенко.
Изменения, внесенные 

в проект, касались как об-
щего, так и специального 
фондов. И среди них есть 
несколько спорных, по 
мнению Владимира Алек-
сандровича, моментов. 
Во-первых, стоит ли вы-

делять из городского бюд-
жета средства на ремонт 
помещений здания рай-
госадминистрации? Ко-
миссия решила, что стоит, 
потому что в данном госу-
дарственном учреждении 
будут трудиться крама-
торчане, а это более пол-
торы сотни рабочих мест, 
что является аргументом 
для выделения городских 
денег на ремонт. Более 
того, налоги с зарплат со-
трудников районной ад-
министрации пойдут в 
местный бюджет, что со-
ставит около 2,5 млн. грн. 
в год.
Во-вторых, после долго-

го и тщательного анализа 
члены комиссии по во-
просам социально-эконо-
мического развития про-
голосовали «за» то, чтобы 
из городского бюджета 
выделить 999 тыс. грн. на 

приобретение материалов 
КМРТС для ремонта ее те-
пловой сети.
Обсуждая последнее 

изменение, депутат Е. 
Коробкин напомнил 
присутствующим, что Кра-
маторскмежрайтеплосеть 
не подчиняется городу и 
поэтому оснований выде-
лять средства на ее ремонт 
из местного бюджета, по 
его мнению, нет. Несмо-
тря на аргументы Евгения 
Геннадиевича, оказалось, 
что такая помощь со сто-
роны горсовета законна и 
поэтому возможна. «Вы же 
понимаете, что мы не ста-
нем нарушать закон, что-
бы потом отвечать за свои 
действия перед правоох-
ранительными органами» 
- убедительно сказал мэр. 
Далее Александр Василье-
вич напомнил депутатам, 
что 11 тысяч краматорчан 
– абонентов КМРТС на-
прямую зависят от состоя-
ния ее теплотрассы. 35 лет 
трассу не ремонтировали, 
и сегодня, согласно общей 
смете, на эти работы тре-
буется 3 млн. грн. Город 
переживает за своих жите-
лей, поэтому готов дать на 
ремонт без малого 1 млн. 
грн. из этой суммы.
С предложением по 

этим спорным вопросам 
к депутатам обратился 
А. Ермольченко. Оно за-
ключалось в следующем: 
исключить из проекта 
решения «О внесении из-
менений в решение город-
ского совета «О бюджете 
Краматорской территори-
альной громады на 2021 
год» выделение средств 
на ремонт здания райго-
садминистрации, и не вы-
делять деньги на ремонт 

теплосети КМРТС из го-
родского бюджета, кото-
рая, кстати, среди всех 
теплоподающих органи-
заций Краматорска имеет 
самый высокий тариф за 
свою услугу. Поэтому Кра-
маторскмежрайтеплосеть 
вполне может осущест-
влять ремонтные работы 
за свои средства. 
Кроме исключения этих 

двух пунктов из проек-
та решения Александр 
Юрьевич предложил кол-
легам проголосовать за то, 
чтобы средства, выделен-
ные на ремонтные работы 
здания райадминистра-
ции и теплосети КМРТС, 
считать остатком и рас-
пределить их на следую-
щей, апрельской сессии. 
Что касается райгосад-

министрации, продолжил 
депутат Ермольченко, 
нужно помнить, что она 
создана государством, ко-
торое, по логике, и должно 
ремонтировать здание, где 
работают ее чиновники. В 
конце концов, районная 
государственная админи-
страция должна иметь свой 
бюджет и выделять из него 
средства на свои же нуж-
ды. Александр Юрьевич 
считает, что из городского 
бюджета хорошо было бы 
выделить деньги на борьбу 
с пандемией, что является 
более важной статьей рас-
ходов. Но на это их почему-
то не хватает.
Все 37 депутатов горсо-

вета отдали свои голоса 
«за» основу спорного про-
екта решения, после чего 
предложение А. Ермоль-
ченко принято не было. 
В целом проект решения 
«О внесении изменений 
в решение городского со-
вета «О бюджете Крама-
торской территориальной 
громады на 2021 год» при-
нят тридцатью голосами 
депутатов.

Д алее на сессии 
принято решение 

«О предоставлении ма-
териальной помощи жи-
телям города», согласно 
которому 123 краматор-
чанина получат одно-
разовую материальную 
помощь в размере от 200 
грн. до 2500 грн. Также 
внесены изменения в 
решение горсовета  «О 
демонтаже недостроен-
ного жилого дома по ул. 
Ульяновской». Так как 
данный проект решения 
принят, городской совет 
поручил управлению 
капитального строитель-
ства составить договор 
с подрядной организа-
цией, «с обязательным 
условием исполнения 
проекта демонтажа, от-
носительно демонтажа 
недостроенного двух-
подъездного жилого 
дома по ул. Ульяновской, 
находящегося в комму-
нальной собственности 
городского совета по 
строительному адресу: 
микрорайон №139, дом 
№2 «Б».
Рассмотрена и получи-

ла 37 голосов депутатов 
петиция «О предоставле-
нии  разрешения на про-
ведение работ по благо-
устройству территории 
озера в парке «Юбилей-
ный», чем займутся пред-
ставители молодежного 
движения «Из болота – в 
озеро». Они также при-
ведут в порядок приле-
гающую к водоему тер-
риторию парка, а отдел 
коммунального хозяй-
ства разработает и вне-
сет в Программу благоу-
стройства города на 2020 
– 2024 годы комплекс ме-
роприятий, направлен-
ных на реализацию це-
лей и задач, изложенных 
в петиции.

Яна Демидова 

12 апреля трудо-
вой коллектив 

Новокр ама т ор с к о г о 
машиностроительного 
завода отметил День 
Космонавтики и шести-
десятую годовщину со 
дня исторического со-
бытия, ставшего одним 
из символов XX века, - 
первого полета человека 
в космос. В далеком 1961 
году на космическом ко-
рабле «Восток-1» совет-
ский космонавт Юрий 
Гагарин стартовал с 
космодрома Байконур 
и впервые в мире совер-
шил орбитальный облет 
планеты Земля, который 
длился в околоземном 
космическом простран-
стве 108 минут. НКМЗ 
причастен не только к 
главной космической 
дате. Десятилетиями за-
вод принимал участие в 
создании уникального 
транспортно-установоч-
ного оборудования и для 

покорения космоса, и для 
ракетных войск стратеги-
ческого назначения.
По случаю Дня Космо-

навтики и знаменатель-
ного юбилея в музее исто-
рии НКМЗ состоялось 
торжественное меропри-
ятие, главными героями 
которого стали ветераны 
спецпроизводства на-
шего предприятия. На 
праздник также пришли 
представители ДГМА; 
Краматорского профес-
сионального колледжа 
промышленности, инфор-
мационных технологий 
и бизнеса ДГМА, КВПУ 
№14, Краматорского цен-
тра профессионально-тех-
нического образования, 
Центра внешкольной ра-
боты, а также директор 
музея истории города Н.Е. 
Волошина. 
В День Космонавтики 

состоялась презентация 
второго издания книги 
«Обратная сторона Луны» 

- сборника документаль-
ных очерков истории 
спецпроизводства НКМЗ. 
Его автор – редактор за-
водской корпоративной 
газеты «Вестник НКМЗ» 
на протяжении более чем 
двух десятков лет В. Я. 
Зорина рассказала о том, 
как создавалась летопись 
трудового подвига специ-
ального производства Но-
вокраматорского машино-
строительного завода. 

Валентина Яковлевна 
поблагодарила за под-
держку руководство 
НКМЗ, в результате ко-
торой  стало возможным 
издание «Обратной сто-
роны Луны». Она расска-
зала, что первую книгу с 
одноименным названием, 
вышедшую в 2005 году, 
читатели оценили по до-
стоинству.  До сих пор В.Я. 
Зорина получает письма 
с просьбами подарить его 

бумажный экземпляр или 
переслать электронную 
версию. 
Исследовательская ра-

бота была продолжена, и 
воспоминания конструк-
торов спецпроизводства, 
очерки журналистов кор-
поративной газеты «Вест-
ник НКМЗ» легли в основу 
второй книги. В сборник 
«Обратная сторона Луны» 
издания 2020 года вошли, в 
том числе, воспоминания 
начальника технологи-
ческого бюро ГСКТБ Н.Г. 
Кокотова, ведущего кон-
структора ОГК ПСМ Г.В. 
Нощенко, ведущего кон-
структора ОГК СП НКМЗ 
Л.К. Доминецкого и мно-
гих других, кто четыре 
десятка лет создавал уни-
кальное подъемно-транс-
портное оборудование 
для оборонной и космиче-
ской отрасли СССР.
На празднике ко Дню 

Космонавтики каждый 
ветеран спецпроизвод-
ства получил в подарок 
экземпляр книги «Об-
ратная сторона Луны» с 
автографом  автора и бу-
кет цветов. Они посетили 
экспозицию, разверну-
тую в музее. «Выставка 
космических подарков» 
открыта для посещения 
всеми желающими. Ее 
экспонаты – это, в том 
числе, значки, почтовые 
марки, макеты ракетных 
установок, конструктор-
ские чертежи, газетные 
развороты, фотоснимки 
новокраматорцев, при-
частных к созданию кос-
мической техники. 
Встреча завершилась 

фотосъемкой ветеранов 
и чаепитием. За празд-
ничным столом они 
вспоминали события 
прошлых лет.

Соб. инф.

рублей.
Обязательства обсуж-

дены и приняты на со-
брании актива трудя-
щихся головного завода 
объединения «Новокра-
маторский машинострои-
тельный завод».

Т олько в составе во-
инских частей на 

ЧАЭС в 1986 году рабо-

Чтобы трагедия не повториласьтали 116 новокраматорцев. 
Сегодня из них на НКМЗ 
трудятся четверо. Среди 
них В.В. Луговой (СЦОИ 
№2) и М.И. Нетреба (ОГК 
ГР и КПО), который тог-
да был солдатом срочной 
службы и попал в эпицентр 
трагедии перед самой де-
мобилизацией, находясь 
на офицерских курсах. С 
1 июня 1986 года Михаил 
Иванович принимал уча-

стие в дезактивации и стро-
ительных работах в районе, 
расположенном недалеко 
от реактора четвертого 
энергоблока ЧАЭС.
Дозиметристом в роте 

химической разведки был 
А.И. Макеев (СЦР и ОО), 
с октября по декабрь 1986 
года принимавший уча-
стие в ликвидации аварии 
на атомной электростан-
ции. Д.Ф. Колихов (цех 

№12) выполнял дезактива-
цию оборудования на чет-
вертом энергоблоке, мыл 
вентиляционные помеще-
ния и сбивал штукатурку. 
Он был в Чернобыле с де-
кабря 1986 по январь 1987 
года. Дмитрий Федорович 
совершил 29 выездов, а 
командование воинской 

части направило на него 
в адрес НКМЗ благодар-
ственное письмо.

В ремя несется впе-
ред, отдаляя нас от 

страшного события 1986 
года. К сожалению, оно без-
жалостно отмеряет каждо-
му из нас определенный от-
резок жизни – кто-то уходит 

молодым, другие дожива-
ют до глубоких морщин, 
стойко сопротивляясь лю-
бым невзгодам. Но оно не 
властно над памятью. И 
наша главная задача со-
стоит в том, чтобы траге-
дия Чернобыля никогда 
не повторилась. 

Соб. инф.

В городе откроют Ситуационный центр

Спасибо вам, северяне


