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План по отгрузке
готовой продукции в
апреле завод выполнил
на 79%
У производства прокатного оборудования
этот показатель среди
дивизионов наивысший
- 93%.
Механосборочный цех
№1 отправил меткомбинату им. Ильича шпиндель (38 т), компании
«Метинвест-инжиниринг» (Мариуполь) стенд
для отбора проб (20 т),
ООО «Модуль-Украина»
(Каменец-Подольский)
два опорных валка (40 т),
компании Русмаш (РФ)
холостую линейку (39 т).
Широкая
география
отгрузки в апреле у меха-

носборочного цеха №2. На
ООО «Завод «Энергостил»
(Украина) ушли два валка (1,7 т); на меткомбинат
АrselorMittal Temirtau (Казахстан) две двухроликовые кассеты (44,1 т), восемь
секторов и 16 стаканов (5,5
т); в Германию три ролика
(9,7 т); в Румынию, меткомбинату Liberty Galati, две
муфты (3,1 т); в Словакию
шесть роликов (21,2 т); в
Россию, на Магнитогорский меткомбинат (ММК),
два барабана моталки (2,3
т).
Из
механосборочного
цеха №9 были отправлены
меткомбинату им. Ильича
три карданных шарнира
(1,2 т), отгибатель кромки
листа (1 т), две верхние
рабочие подушки (6 т),

С заботой о детях

П

равление, профсоюзный комитет ЧАО НКМЗ
и комиссия по работе с женщинами и детьми
профкома приняли совместное решение «О проведении Международного дня защиты детей».
В нем, в частности, говорится, что День защиты детей - национальный праздник, призванный привлечь

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ В АПРЕЛЕ
Мариупольскому ремонтно-механическому
заводу пять изложниц (32,5 т),
компании «НПП «Эксиммаш» (Харьков) два кольца
(0,9 т); в Германию шпиндель (1,3 т). В Россию, для
ММК, отправоена муфта
(2,1 т), компании Русмаш
шесть корпусов подушки
вертикального валка (12
т), на Волгодонский энергомеханический завод покрывающий диск (4,4 т) и
также в Россию - корпус
(заготовка) (11,7 т).
Производство
металлургического и шахтнопроходческого
оборудования план отгрузки
выполнило всего на 11%,
поскольку не был отгружен поворотный сталеразливочный стенд для ОАО
«Узметкомбинат».
Механосборочный цех
№6 отправил в Словакию
три рамы (10,8 т); механосборочный цех №12
также в Словакию - шесть
рам (7,2 т), меткомбинату
Азовсталь опорный ролик (12,7 т) и 14 накладок
(6,5 т), трубной металлургической компании ТМК
Artrom (Румыния) шесть
валов для правильной ма-

шины (10,1 т).
Почти на уровне общего по заводу показатель
апрельской отгрузки у
производства валков и
энергетического оборудования - 73,6%.
Механический цех №3
отправил по Украине:
меткомбинату «Запорожсталь» два вертикальных
валка и восемь валков общим весом (54,4 т), заводу
Интерпайп Нико Тьюб
(Никополь) четыре валка
(18,4 т). В Польшу ушли
шесть рабочих валков (45,6
т), в Словакию 10 рабочих
валков (70 т) и девять валков (25 т); во Францию два
рабочих валка (26,3 т), в
Англию 19 рабочих валков
(77 т) и два промежуточных валка (5 т), в Чехию
шесть рабочих валков (18
т), в Россию 19 рабочих
валков (93,1 т) и два валка
реверсивного стана (34 т).
Из механического цеха
№5 были отгружены по
Украине, для ПАО Днепротяжмаш, две оси (24,6
т); в Англию и Францию
четыре рабочих валка (86
т); в Германию и Словакию
четыре опорных валка (213
т); в Чехию ролик (54,6 т);

внимание общественности к проблемам детей. Он является напоминанием обществу о необходимости защищать права ребенка для того, чтобы все дети росли
счастливыми, учились, занимались любимым делом и в
будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.
В честь празднования Дня защиты детей правление,
профсоюзный комитет ЧАО НКМЗ и комиссия по работе с женщинами и детьми профкома решили оказать

в Россию: 48 заготовок корпусов (76 т), 22 рабочих колеса (15 т), две цапфы (76
т), три валка (118,9 т).
У производства горнорудного и кузнечнопрессового оборудования
показатель отгрузки продукции в апреле несколько ниже, чем у прокатчиков - 91,4%.
Механосборочный цех
№8 отправил на меткомбинат АrselorMittal Kryvy
Rih нижний фланец (6,6
т), на электрометаллургический завод Днепроспецсталь четыре шлаковни (45
т), в Новую Каховку два
вала (20 т). В Чехию уехала
механическая часть шахтной подъемной машины
ЦР-5х3,2/0,6 (174,6 т), в
Объединенные Арабские
Эмираты (ОАЭ) привод
мельницы (28,2 т), в Киргизию запчасти для экскаваторов (42,6 т). Российские заказчики получили:
верхний и нижний корпуса статора (74,8 т); базу в
сборе, комплект зубчатого
венца, рельсовые круги (47
т); запчасти экскаваторного оборудования (102 т), в
том числе стрелу.
Механосборочный цех

№11 отгрузил Центральному и Южному ГОКам
запчасти дробилки - (69
т); Полтавскому ГОКу
обогатительное оборудование – хвостовой вал,
приводные валы в сборе, полый головной вал,
воронку и комбинированный питатель (49 т);
Ингулецкому ГОКу зубчатый венец (37 т), компании Метинвест (Мариуполь) части конусной
дробилки ККД 1500/180
(150 т); в Беларусь запчасти метоборудования
(14 т); в Германию четыре вал-шестерни (18 т);
в ОАЭ мельницу МШЦ
5500х6500 (398 т).
В Россию, Стойленскому ГОКу, были отгружены запчасти дробилок
(29 т) и запчасти мельниц
(16 т).
Олег Бескровный
(По информации
подразделений)
Фото автора
На снимках:
шарнир карданный, база
в сборе, вертикальные
валки, конус дробилки,
корпуса, подшипники
мельницы, стрела
экскаватора

отдельным работникам завода нецелевую благотворительную материальную помощь разового характера на оздоровление детей. Ее получат многодетные
семьи; семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями; опекуны детей-сирот, приемные семьи;
одинокие матери. Возраст детей во всех категориях –
до 18 лет.
Размер помощи установлен из расчета 350 грн. на
ребенка.

На заседании балансовой комиссии, состоявшемся 22 апреля,
итоги финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за первый
квартал нынешнего
года анализировал
ставил всего лишь 81,8%
президент АО НКМЗ
(сравнительно
с
проГеоргий Скударь.
шлым годом - 80,5%). «Это
крайне
отрицательный
начале он кратко результат, и нам нужно
остановился
на приложить все силы, чтоцифрах социально-эко- бы выровнять ситуацию»,
номического
развития - сказал президент. Из-за
Украины и Донецкой отсутствия загрузки отраобласти за январь и фев- ботка станко-нормо-часов
в первом квартале на 10%
раль.
В сравнении с анало- ниже плановых цифр (на
гичным периодом про- 13,5% ниже по отношению
шлого года по Украине к прошлому году). Выполна 4,2% снизилось про- нен план по отгрузке и ремышленное
производ- ализации продукции, хотя
ство и на 3,6% метал- в сравнении с прошлым
лургия. При этом по годом реализация снизиДонецкой области эти лась на 10 %. Показатель
показатели выросли, со- запуска продукции в проответственно, на 5% и на изводство в станко-норперевыполнен
4,2%. Химическая про- мо-часах
мышленность показала на 10%, что по сравнению
рост и по Украине -11,8%, с прошлым годом на 44%
и по области - 8,3%, а вот больше.
При падении выпуска
машиностроение – падение: по стране - 8,1%, по товарной продукции на
области - 21,7%. «Это по- 18% среднемесячная зарследствия коронавируса, плата одного трудящегокоторые на интеллекту- ся выросла на 13,6%, и соальном производстве ска- ставила 19430 грн., одного
зываются в первую оче- сдельщика – 25057 грн.,
редь», - заметил Георгий одного станочника - 28253
грн. НКМЗ сохраняет соМаркович.
За два месяца это- циальную защищенность
го года по сравнению с своих работников: с 1
аналогичным периодом апреля были увеличены
прошлого экспорт в стра- тарифные ставки и оклады
не вырос на $360 млн., а и ожидается, что за второй
импорт на $45 млн. От- квартал средняя зарплата
рицательный торговый по сравнению с аналогичбаланс продолжает со- ным периодом прошлого
храняться, но в этом году года будет выше на 25%.
цифры в два раза меньз отдельных дивише, чем в прошлом. За
зионов в первом
этот же период средняя квартале у прокатчиков
заработная плата соста- очень низкие показатели
вила по Украине 12443 поступления
денежных
грн., а по Донецкой об- средств – 64,1% и выпуласти 13505 грн. Задол- ска товарной продукции
женность по выплате - 76%. Несколько выше
зарплаты
фактически отработка станко-нормоосталась на уровне про- часов - 86,2%. Но сегодня
шлого года.
этот дивизион начинает
По объему реализо- работать значительно лучванной продукции за ше. Выполнив план запуянварь и февраль 2021 на ска заказов в производство
первом месте Днепропе- на 103,8%, что по сравнетровская область, на вто- нию с аналогичным периром - Киев, на третьем одом прошлого года соста- Донецкая (51313 млн. вило 369,5%(!), прокатчики
грн.). Но по объему про- обеспечили себе стопродукции, реализованной центную отработку станна душу населения, наша ко-нормо-часов в мае и в
область на втором месте - июне. При упавшем поч25902 грн., что практиче- ти на 40% объеме постуски в два раза выше, чем в пления денежных средств
средняя зарплата в ППО
среднем по Украине.
ерейдя к анализу выросла на 9,5%, составив
технико-эконо- 20047 грн. «Надеюсь, что
мических
показателей второй квартал будет для
работы НКМЗ в первом прокатчиков успешнее», квартале, президент от- сказал президент.
У
производства
меметил, что при некотором
перевыполнении таллургического и шахобоплана поступления де- тно-проходческого
показатель
нежных средств, и при рудования
увеличении этого по- выполнения плана по объказателя в сравнении с ему продаж также низкий прошлым годом, выпуск 77,1% (а в сравнении с протоварной продукции со- шлым годом всего 45,1%).

На балансовой комиссии

Обеспечить устойчивую работу завода
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Отработка станко-нормочасов упала на 7,5%, что
почти на одном уровне
с 2020. Отсюда и средняя
зарплата в ПМ и ШПО
выше, чем у прокатчиков
- 21581 грн. По сравнению
с прошлым годом она увеличилась на 14,5%. Но у
сталеплавильщиков пока
очень слабые запуски. За
первый квартал они составили в станко-нормо-часах
всего 66% плана, что лучше, чем в прошлом году на
29,2%, но все равно - недостаточно.
Производство валков и
энергетического оборудования в рассматриваемом
периоде план по поступлению денежных средств перевыполнило на 2,4%, хотя
в сравнении с прошлым
годом это на 12% ниже. Отработка станко-нормо-часов здесь составила 96,5%
(92,3% к прошлому году).
Запуски заказов в производство в станко-нормочасах у этого дивизиона
выше, чем в прошлом году
на 30%. Тем самым они
обеспечили себе устойчивую работу во втором и в
третьем квартале.
Дивизион горнорудного и кузнечно-прессового оборудования сегодня
на своих плечах выносит
проблемы всего завода.
Георгий Маркович поблагодарил директора дивизиона Валентина Боброва
и его руководителей. По
поступлению денежных
средств ПГР и КПО перевыполнило план на 23,3%
(по сравнению с прошлым
годом - 145%). Но отработка станко-нормо-часов составила всего лишь 88,5%
плана (83,3% к прошлому году). План первого
квартала по запуску продукции в производство
перевыполнен на 28%, что
соответствует уровню 2020
года. В прошлом году ПГР
и КПО отдавало свою работу прокатчикам и сталеразливщикам, вследствие
чего у этого дивизиона в
первом квартале теперь
недовыполнение
плана
по отработке станко-нормо-часов - 88,5%. Поэтому
и средняя зарплата здесь
выросла всего на 5,2%, составив 22931 грн.
В
металлургическом
производстве невыполнение плана первого квартала
сталеплавильным
цехом, составившее 89,6%,
и в кузнечно-прессовым
- 83,9% - это отражение
потребности завода в жидкой стали и в поковках
из слитков. В то же время
отлично сработал ФЛЦ,

Забота о ветеранах - приоритет в работе депутата

В

преддверии Дня Победы депутат городского
совета по нашему округу, которого мы выбрали повторно, заместитель
председателя постоянной
комиссии по вопросам регулирования
земельных
отношений, архитектуры и
строительства в городском
совете новокраматорец Евгений Геннадиевич Коробкин общими усилиями с
управляющей компанией
Ладис установил козырек

2

28 мая 2021 года
№9 (10 043)

выполнив план на 103%
и обеспечив рост по сравнению с прошлым годом
на 102%. Перевыполнение
плана модельным цехом
составило 117,5% (по сравнению с прошлым годом
- 106%). Георгий Маркович
считает, что потенциал у
наших металлургов очень
высокий, и когда заказов
станет больше, они смогут
их выполнить.
Оценивая выход годного, он обратил внимание,
что сталеплавильный цех,
начиная с 2016 года, впервые достиг его значения
78,34%, выше уровня прошлого года. Особенно в
этом плане президент выделил успехи двух других
цехов металлургического
производства. Впервые за
свою историю ФЛЦ обеспечил выход годного по
стальному литью 73% и по
чугунному литью 80,3%.
В КПЦ, также впервые,
выход годного составил
78,28%.
Невыполнение плановых показателей первого
квартала производством
металлоконструкций
–
свидетельство недостаточной загрузки его цехов.
Цех №16 изготовил 91,7%
металлоконструкций,
ЦМК – 90,7%. Дивизион
выполнил план на 91,2%
(по сравнению с прошлым
годом - на 90,4%). Сегодня
у металлистов пошли заказы и появилась надежда на
выполнение плана в будущем.
нализируя
консолидированный
бюджет продаж и расходов, Георгий Маркович
отметил, что за первый
квартал по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года всего на
1% выросли материальные затраты. Это результат успешной работы
металлургов и коммерческого управления, которые смогли найти поставщиков с низкой ценой. Но
если бы в прошлом году
мы не приняли ряд мер по
снижению затрат, то рост
составил бы как минимум
15%.
Затраты энергоносителей на одну тонну продукции в первом квартале
увеличились более чем на
25%, поскольку почти в
два раза выросла цена газа
и на 15% цена электроэнергии.
Увеличились в этом году
и отчисления в бюджет,
но расходы непромышленной сферы остались на
прежнем уровне.
На 2021 год мы приня-

А

над подъездом, в котором живет труженик тыла
Алексей Филиппович Деминец. Казалось бы, что за событие? Но это действительно оказалось реальной помощью – без такого навеса ступени подъезда в зимний период покрывались наледью,
что затрудняло передвижение пенсионера. И без вмешательства нашего депутата в решение этого вопроса проблема не сдвигалась с места последние несколько лет.
А 9 Мая Евгений Геннадиевич проведал и поздравил двух тружеников тыла, живущих в нашем доме,
которые подростками работали на военных заводах.
Это Алексей Филиппович и Эрик Данилович Яковлев
– ровесники, год рождения которых 1928. Они - люди
поколения, которое прошло через многие невзгоды, пережило войну, голод, разруху, но при этом сохранило

ли очень серьезную программу по техперевооружению. Если в прошлом
году на эти цели за первый
квартал было израсходовано 19 млн. грн., то в этом 223 млн. грн.
Таким образом, резюмировал президент, невзирая
на то, что товарной продукции в этом году мы
произвели меньше, в денежном выражении получили доход.
Рассматривая структурный анализ затрат предприятия, он обратил внимание, что если в 2019 году
доля материалов в себестоимости нашей продукции
равнялась 45%, то сегодня
уменьшилась до 34%; при
этом доля заработной платы увеличилась почти до
40%, а когда-то составляла
всего 25%. В структуре себестоимости также увеличилась доля энергоносителей.
Что касается себестоимости единицы продукции в металлургическом
производстве, то в СПЦ
она выросла на 20%, а в
КПЦ, вследствие неадекватно увеличившихся затрат, связанных с производством одной тонны
продукции, - на 23,5%. Но
вот в ФЛЦ себестоимость
стального литья выросла
всего лишь на 3,7%, а литья с обрубкой на 6,3%.
Это говорит о том, что в
результате внедрения мероприятий по снижению
затрат, связанных с производством литья, себестоимость по переделу снизилась на 14%. «Я считаю, в
этом очень большая заслуга прежде всего начальника ФЛЦ Романа Викторовича Тимошенко, который
активнейшим
образом
занимался и занимается
снижением затрат в своем
подразделении, - подчеркнул Георгий Маркович.
- На заседании правления
и наблюдательного совета
его работа была оценена
по достоинству, и было
принято решение премировать Романа Викторовича в размере оклада». А
вот в модельном цехе, по
мнению президента, вообще не занимались снижением
себестоимости.
Здесь себестоимость единицы продукции за первый квартал выросла на
25,5%. Сейчас и в КПЦ, и в
модельном цехе решению
этой проблемы будет уделяться самое пристальное
внимание.
Также вырос на 34,6%
общезаводской
показатель
себестоимости

единицы
продукции
по мехобработке. Наименьший его рост у
ПМ и ШПО – 22,5%, у
ППО - почти 30%, у ПВ
и ЭО – 27,9%, и наибольший рост у ПГР и КПО
- 47,4%. Президент подчеркнул, что эти цифры
в конечном итоге отражают снижение нашей
конкурентоспособности.
Нам необходимо искать
варианты уменьшения
затрат и себестоимости
продукции.
Себестоимость в производстве
металлоконструкций в среднем выросла на 20%. Из двух
цехов дивизиона более
рационально
работает
ЦМК. Неплохо начал
работать автотранспортный цех. После того,
как его транспорт объединили с транспортом
УКСА, есть надежда, что
показатели работы этого
подразделения и дальше
будут улучшаться.
За первый квартал несколько снизилась эффективность использования металлорежущего
оборудования, особенно чистовых расточных
станков. За этот период
мы ввели в эксплуатацию
пять станков, а всего на
этот год запланировано
ввести 19.
Нужно загружать завод
работой, и это не лозунг.
Наблюдательный совет совместно с правлением принимает очень серьезные
меры и они обязательно
будут плодотворны.
з прогнозов на
второй квартал
президент назвал увеличение до плановых
показателей объема продаж, выпуска товарной
продукции и отгрузки.
При этом за первое полугодие
уменьшится
выпуск механоизделий
и отработка станко-нормо-часов.
Президента
не устраивают цифры
ожидаемого запуска заказов в производство по
первому полугодию, поскольку план по этому
показателю собирается
выполнять только ПГР и
КПО. Георгий Маркович
считает, что остальные
дивизионы должны обеспечить не просто выполнение плана, но его
перевыполнение. Иначе
снова снизится отработка станко-нормо-часов и заработная плата.
Мы должны обеспечить
устойчивую работу завода.
Олег Бескровный
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доброту в сердце и ясность ума. Депутат Е. Коробкин
вручил им цветы и продуктовые наборы, собранные с
любовью и заботой.
Уже под вечер наших любимых стариков с торжеством Победы поздравили соседи по дому, в котором
они живут – такая у нас
традиция. Четыре поколения жильцов поблагодарили Алексея Филипповича
и Эрика Даниловича за их
подвиг и достойно прожитую жизнь, пожелали здоровья и терпения в наше
такое непростое время.
Жильцы дома №3
по пр. Мира

НКМЗ открыл выставочный
год в Ташкенте

С 5 по 7 мая в Ташкенте проходила ХI международная
специализированная
выставка
технологий и оборудования для горнодобывающей промышленности UzMiningExpo-2021.
Она открыла для НКМЗ
текущий выставочный
год.
Это стало возможным
благодаря решению республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 20 февраля
возобновить проведение
международных
выставок и ярмарок на
территории Узбекистана с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил.
НКМЗ
ежегодно
успешно
презентует свою продукцию и
технологические
возможности на выставке
UzMiningExpo, за исключением 2020 года,
когда она была отменена. Международные
промышленные
выставки для расширения
сотрудничества с соседними государствами все
чаще проводятся на территории
республики.
Выставляя свою продукцию на таких масштабных мероприятиях, производителям не
нужно заниматься поиском клиентов, вести
долгие переговоры о
сотрудничестве и убеждать организации и потребителя, что им она
нужна. Участие в международных выставках
дает возможность найти партнеров для продуктивной реализации
совершенно нового продукта, опробовать новые бренды и оценить
рыночный потенциал
товара.
з более чем 100
участников выставки,
представляющих около десяти стран,
НКМЗ был наиболее
крупным предприятием,
производящим
широчайший спектр горных
машин и оборудования.
А вот число посетителей
нынешней выставки по
сравнению с 2019 годом
снизилось, и тому есть
логичное объяснение –
пандемия.
В числе посетителей
выставки были в основном горняки – прежде
всего из Навоийского и
Алмалыкского ГМК, а
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также представители проектных институтов.
краинских машиностроителей
и
узбекистанских промышленников уже более полувека связывают прочные
партнерские отношения.
Навоийский горно-металлургический комбинат
(НГМК) является одним из
крупнейших в мире производителей золота, серебра, урана и других драгоценных и редкоземельных
металлов, осуществляющих завершенный цикл
производства – от поисково-разведочных работ до
получения готовой продукции.
Сегодня в карьере Мурунтау НГМК продолжаются пусконаладочные работы первого из двух новых
современных отвалообразователей
ОГС-4000/125,
спроектированных и изготовленных Новокраматорским
машиностроительным заводом. В этом
карьере ранее был установлен комплекс «ЦПТ-руда».
Оборудование отлично показало себя в эксплуатации,
что положительно отражается на доверии к марке
НКМЗ сегодня.
В прошлом году для
НГМК была отгружена
шахтная подъемная машина 2Ц-6х2,5. В настоящий
момент проходит заключительный этап монтажных работ, начаты пусконаладочные испытания на
холостом ходу. До конца
года будут отгружены еще
две шахтные подъемные
машины
МПМН-3,15х4
с копровыми шкивами и
редукторным механизмом
привода для комплектации установок скипового
и клетевого подъемов.
Узбекскому металлургическому комбинату в
конце мая отгружен современный подъемно-поворотный сталеразливочный стенд МНЛЗ. Сейчас
НКМЗ участвует в тендере
на поставку насосно-аккумуляторной станции для
этой МНЛЗ, и в перспективе будет участвовать в тендере на реконструкцию
МНЛЗ в целом.
Продукция
новокраматорской марки, эксплуатирующаяся на горно-металлургических
предприятиях Узбекистана, давно завоевала доверие горняков и металлургов, удостоившись их

У

мая в музее истории города состоялась презентация сборника краеведческих очерков «Краматорск во Второй мировой войне», изданного в 2019 году
в рамках социальной программы «НКМЗ для Краматорска» общим тиражом 1000 экземпляров, и приуроченного к 75-летнему юбилею Великой Победы. По причине
начавшейся пандемии коронавируса книга тогда не
была представлена широкому кругу читателей.
В сборник включены очерки директора городского музея истории Н.Е. Волошиной, создателя музеев
истории СКМЗ и КЦШК «Пушка» Н.Д. Шляхтиченко,
ответственного секретаря городской редакционной
коллегии Книги Памяти Краматорска Р.И. Михайлишиной, краеведов С.В. Кукочки и В.А. Бабкина, а
также воспоминания непосредственных участников
событий военных лет. В сборник вошли очерки редактора заводской газеты «Вестник НКМЗ» В.Я. Зориной.
Один из них – «НКМЗ во Второй мировой войне» - посвящен новокраматорцам и весомому вкладу нашего
предприятия в достижение главной цели Великой По-

самых лучших отзывов.
егодня
Узбекистан нацелен на
поддержку прежде всего своего производителя,
пристально
отслеживая
возможности
производства в своей стране. Благодаря подписанному в
2020 году постановлению
президента Узбекистана
Шавката Мирзиёева «О
дополнительных мерах по
поддержке отечественных
производителей»
доля
«своих» в международных проектах постоянно
возрастает. Для максимально эффективной и
рациональной
системы
госзакупок в декабре 2020
года в Узбекистане открылась новая электронная
площадка. Она позволяет
обеспечить прозрачность
и открытость процесса
продаж; равные права поставщиков; честную конкуренцию, исключающую
неценовые методы ведения борьбы; экономить
средства на рекламной
кампании; сократить затраты времени и средств
на подготовку и подачу
заявки; участвовать в торгах из любой точки мира,
не выходя из своего офиса. В апреле подписан Закон «О государственных
закупках» в новой редакции, который позволяет
использовать информационные системы, обеспечивающие открытость и прозрачность при проведении
тендеров. Эти и другие
новшества
показывают,
что Узбекистан взял европейский вектор развития
экономики, сохраняя при
этом аутентичность, национальные традиции и восточный колорит.
Республика Узбекистан
никогда не сталкивалась со
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столь широкомасштабной
экономической трансформацией, которую переживает сегодня. Она является
проявлением устойчивого
прогресса. Страна - девятая по объему добычи
золота и седьмая по производству урана в мире.
Согласно данным Международного
валютного
фонда, реальный рост валового внутреннего продукта в 2019 году составлял
5,6%, а во время пандемии
в 2020 снизился только
на 0,7%. Несмотря на это,
Узбекистан стал третьей
страной СНГ после Туркменистана и Таджикистана, в которой сохранился
положительный темп роста ВВП в прошлом году.
Эти факты, а также то, что
в последние годы активно
привлекаются иностранные инвестиции в разные
сферы экономики Узбекистана, говорят о ее устойчивости, что, несомненно,
так или иначе, отразится
на сотрудничестве с нами.
стенду НКМЗ на
выставке подходил
эксперт центра при Министерстве экономического
развития Узбекистана. Он
высказал заинтересованность
железнодорожной
и
сельскохозяйственной
техникой, в частности, из
номенклатуры, выпускаемой НКМЗ – вагоноопрокидывателями. Другой посетитель выставки - Enter
Engineering - EPC подрядчик на рынке Узбекистана
в реализации крупнейших
проектов по строительству
и модернизации объектов
в нефтегазовой, химической, энергетической отраслях и в гражданском
строительстве. Он сообщил о предстоящем строительстве комплекса по производству металлопроката.
Стендисты в свою очередь
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Чтобы помнили…
беды. Очерк «Полувековая война Николая Шатилова»
повествует о редакторе заводской газеты «За технический прогресс». Окончание войны Николай Иванович
встретил в Германии, дойдя до рейхстага. В мирное
время, более 20 лет он возглавлял творческий коллектив
многотиражного издания НКМЗ.
В книгу включен справочный материал, который
будет полезен как школьникам, так и взрослым читателям.
Из-за сложной эпидемиологической
ситуации, которая до сих
пор сохраняется в нашем городе, презентация сборника прошла
в музее истории с ограниченным количеством

рассказали о возможностях
НКМЗ, а также обменялись
с ними контактами для поствыставочного сотрудничества.
Учитывая широкие и
уникальные технологические возможности НКМЗ,
наибольшее
количество
вопросов посетителей нашего экспомодуля касались шахтных подъемных
машин, дробилок, проходческих комбайнов, экскаваторов, оборудования
для обогащения руды и
получения ферроматериалов, машин непрерывного литья заготовок, сталеплавильных печей малого
объема.
тдельный интерес
был проявлен к
мельницам производства
НКМЗ. Сейчас наш завод на Навоийском горно-металлургическом
комбинате
принимает
участие в строительстве
трех крупных объектов.
Первый - гидрометаллургической завод ГМЗ-2 в
Центральном рудоуправлении (Зарафшан), где
осуществляется
монтаж
мельниц МШЦ-5500х7500.
Когда завод запустят на
полную мощность, он
начнет
перерабатывать
15 млн. тонн техногенных
отходов в год. Второй объект - гидрометаллургический завод ГМЗ-7. Здесь
достраивается цех кучного выщелачивания золота, где уже установлены
шесть шаровых мельниц
с центральной разгрузкой
МШЦ-5500х7500. Третий
– гидрометаллургический
завод ГМЗ-5, где будут
установлены
мельницы
МШЦ-5500х7500 и ММС95х29.
Кроме того, в 2020 году
был подписан контракт
на
изготовление
двух
мельниц МШР-4500×6000
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и МШЦ-4500×6000 для
другого узбекского горно-металлургического
комбината – Алмалыкского, где строится новая
секция обогащения. Эти
мельницы смонтированы и ожидают сборки
остального технологического оборудования, необходимого для запуска
секции в эксплуатацию.
Мельницы НКМЗ в
представлении не нуждаются. Ведь около 40
единиц этого оборудования работают на горно-металлургических
комбинатах Узбекистана с 60-70 гг. Поэтому к
стенду НКМЗ на выставке
UzMiningExpo партнеры
приходили со сформировавшимся мнением о
нашей продукции. Они
рассказывали о том, что
мельницы торговой марки НКМЗ на комбинатах
Узбекистана собираются
буквально с закрытыми
глазами, поэтому партнеры нацелены на продолжение плодотворного сотрудничества с нами.
Узбекистан планирует
и дальше увеличивать добычу золота, что вселяет
надежду на новые заказы
мельниц и не только.
реди экспонентов
на нынешней выставке
присутствовали
наши партнеры - ОАО
«Узметкомбинат» и поставщики инструмента,
который мы закупаем
как комплектующие для
сборки наших машин.
Наши прямые конкуренты - изготовители машин
и оборудования для добычи полезных ископаемых - отсутствовали.
По результатам участия в выставке НКМЗ
награжден дипломами
«За разработку и создание
современного
высококачественного
оборудования
«Стенд
подъемно-поворотный
сталеразливочный» для
металлургических предприятий Узбекистана»,
«За
оригинальность
оформления выставочного модуля и высокий
профессиональный уровень презентации продукции завода», «За участие в международной
выставке», «За создание
и поставку современного
оборудования для горнодобывающих и металлургических
предприятий Узбекистана».
Наталья Роянова
(По информации
стендистов
Сергея Яковенко,
Вадима Голика
и Ивана Архипова)
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гостей. Ее провела директор музея Н.Е. Волошина, под
руководством которой подготовлен сборник. Его составителями также являются В.Я. Зорина и А.А. Олейник.
В музее хранится часть тиража книги «Краматорск
во Второй мировой войне», и планируется, что ее
экземпляры будут розданы в библиотеки города и
пополнят фонды библиотек общеобразовательных
школ Краматорска. Конечно же, хранители музея дарят книгу ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла.
В своей публикации, выложенной в группе «Краматорськ. Клуб «Краєзнавець» (Facebook), С.В. Кукочка
написал: «Огромное спасибо всем причастным к составлению и выпуску книги». В комментариях к посту
неравнодушные к истории родного города краматорчане поинтересовались у него, где можно приобрести
сборник «Краматорск во Второй мировой войне»?
Сергей Васильевич посоветовал всем желающим с
этим вопросом обращаться в городской музей истории.
28 мая 2021 года
№9 (10 043)
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Заводские футболисты стали
лучшими в Донецкой области

С

23 по 24 апреля
в Бахмуте состоялся чемпионат Донецкой области по футзалу
среди спортсменов с нарушениями слуха. Честь
города и предприятия
отстаивали
работники
модельного цеха Антон
Белик, Константин Галан, Андрей и Вадим Зайцевы, Егор Залужный,
Владимир Лисовой, Геннадий Шацкий, Влади-

мир Щербак и Алексей
Ошурко (РСЦ). Мероприятие прошло на стадионе
«Металлург» по случаю
35-й годовщины Чернобыльской катастрофы.
Новокраматорцы с нарушениями слуха славятся своими спортивными
успехами. Они активные
участники всех заводских
мероприятий и с гордостью представляют завод
на городском уровне. В

этот раз они одержали особую победу - в Донецкой
области, набрав наибольшее количество очков среди команд в общем зачете.
Тем самым они опередили
соперников из Мариуполя, Бахмута и Константиновки. Наши спортсмены
привезли в Краматорск
кубок чемпиона, призеры
были награждены медалями и грамотами.
Наталья Кучер

праздникам мая - Дню
матери и Пасхе. По этому
случаю в музее открылась
Хранят страницы, стенды и витрины выставка воспитанников
станции юных техников
Сиянье славы, горечь прошлых лет.
(директор Надежда ЛюВсе в памяти сберечь должны мы,
бим) и Центра внешкольЗабыть о прошлом мы не смеем, нет!
ной работы (директор
Коломийцева).
зея Любовь Дзержинская знавательную
програм- Оксана
организовала для них по- му, посвященную другим Макраме, вышивка кре-

Праздник в музее истории НКМЗ

18

мая музей истории Новокраматорского машиностроительного завода принял
участие в праздновании
Международного
дня
музеев, который отмечается в мире с 1977 года.
С экскурсией здесь
побывали учащиеся медиастудии «Радиожурналист» Центра внешкольной работы вместе с
руководителем Ириной
Ивановой. Гости познакомились с историей
строительства Краматорска и НКМЗ; попробовали себя в роли работников музея, участвуя в
захватывающем квесте,
посвященном Дню науки, исследуя артефакты
компьютерной техники.
Затем директор му-

Н

ародный
театр
«Бам-Бук» основан Николаем Метлой в
1996 году. Годом ранее,
еще в детской театральной студии сложилось
актерское ядро будущего театрального коллектива. Кроме того, его
труппу тогда пополнили студенты факультета
культурологии КЭГИ.
«Бам-Бук» тех лет - это
яркие и талантливые
Денис Хаджийский и
Алина Нейштадт. Всегда
блистали на сцене Дворца несравненные Ирина
Погуляй и Андрей Таран. Первой актерской
миниатюрой
самодеятельного
театрального
коллектива, показанной
краматорскому зрителю,
была сценическая работа
- «Челюсти».
14 по 16 мая в концертном зале ДК
и Т состоялся XIII Всеукраинский
фестиваль
«Театральная легенда»
им. М.Д. Силаева.
Организатором фестиваля традиционно выступил коллектив народного

С

стом, вязание крючком,
бисероплетение, плетение
атласными лентами, изготовление мягкой игрушки, квиллинг, декупаж,
декоративная
роспись,
акварель - в этих и других
техниках выполнены работы, представленные на
выставке.
В завершение праздника гости получили
возможность
освоить
театра «Бам-Бук» (режиссер Н. Метла). Форум проходил при поддержке
Краматорского городского
совета, первичной профсоюзной
организации
и ассоциации молодежи
Новокраматорского машиностроительного
завода,
Центра культуры и оздоровления ЧАО «НКМЗ».
На фестиваль съехались
участники из Кропивницкого (театр «Палата №6»),
Новомосковска
(народный молодежный театр
«Муравейник»), Харькова (народный театр-студия «Чудеса в решете»),
Полтавы
(образцовый
художественный коллектив
«Детско-юношеская
театральная студия «Ну
и детки») и Кривого Рога
(театр «ШУМ»).
Гости из Кропивницкого привезли с собой трагикомедию про любовь
«Другой человек» (руководители театра Игорь
и Анна Шелуденко), из
Новомосковска – мистическую притчу «Мы те,
кто рядом с нами» (режиссер О. Калитиевская).

Харьковчане
показали
спектакль
«Endorphins»
(режиссер Н. Устинова).
Актеры театральной студии «Ну и детки» сыграли
на сцене Дворца спектакль
«Тринадцатая звезда» (режиссер Л. Лабзова). Это
история о ценности человеческой жизни, дружбе
и настоящей любви. Театр
«ШУМ» (режиссер Е. Аракелян) показал краматорскому зрителю спектакль
«Три хорошие девочки».
Свое искусство зрителям
«Театральной
легенды»
продемонстрировал и народный театр «Бам-Бук»,
в спектакле «Шекспир в
Голливуде» по пьесе американского
драматурга
Кена Людвига (режиссер
Н. Метла). Это лирическая
комедия, основанная на реальных событиях, произошедших на Фабрике грез в
тридцатых годах прошлого
столетия, когда заокеанская
киноиндустрия
впервые
обратилась к экранизации
английской классики.
«Шекспир в Голливуде» зрителям очень понравился. Многие из них
охарактеризовали постановку так – это история о
любви, кино и волшебстве.
Яркими и незабываемыми
получились образы у актеров Андрея Тарана, Алины Маковской, Анастасии
Калугиной, Максима Семенова, Анны Глековой.
естиваль
завершился 16 мая награждением и гала-концертом,
посвященным
25-летию народного театра «Бам-Бук».
Номинацию «За актерскую работу» получили
актеры театров «Палата

Ф
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художественное
письмо, подписав открытку
чернилами и пером для
своих близких. В конце
встречи прозвучали теплые слова благодарности в адрес сотрудников
музея истории НКМЗ.
Гости единодушно пожелали музею многих
лет процветания.
Наталья Роянова
Фото автора

25-летию «Бам-Бука»
посвящается
№6», «Бам-Бук», «Ну и
детки»,
«Муравейник».
Королевой эпизода стала
актриса театра «Бам-Бук»
А. Маковская, Королем
эпизода - актер театра «Ну
и детки» Т. Очкас. Номинацию «За лучшую женскую роль второго плана»
получила актриса театра
«Бам-Бук» А. Глекова, «За
лучшую мужскую роль
второго плана» – Д. Найден (театральная студия
«Ну и детки»).
Обладателями номинаций «За лучшую женскую
роль» и «За лучшую мужскую роль» стали актеры
театра «Бам-Бук» А. Калугина и М. Семенов. «За
творческий поиск и эксперимент» - такой номинации удостоился коллектив
театра из Кропивницкого
«Палата №6», «За актерский ансамбль» – театр
«Муравейник».
Харьковский народный
театр-студия «Чудеса в
решете» отмечен номинацией «За реализацию современной молодежной
проблематики»,
театр
из Кривого Рога «ШУМ»
– «За оригинальное решение спектакля». Номинацию «За лучшую сценографию» получил театр
«Ну и детки».
Народный театр «БамБук» удостоен номинации
«За лучшую режиссуру»
спектакля «Шекспир в
Голливуде», премьера которого состоялась накану-
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не открытия фестиваля, 7
мая, в малом театральном
зале ДК и Т.
Специальным
призом
жюри «За актерскую работу» награжден актер театра «Ну и детки» В. Сулиз.
Гран-при XIII Всеукраинского фестиваля «Театральная легенда» им.
М.Д. Силаева увезли с собой полтавчане - образцовый
художественный
коллектив «Детско-юношеская театральная студия «Ну и детки».
онцертная
программа, посвященная
четвертьвековому
дню рождения народного
театра «Бам-Бук», пестрила танцевальными и вокальными номерами звезд
ДК и Т НКМЗ и не только.
Свой дивный голос подарила зрителям «Театральной легенды» некогда
воспитанница «Бам-Бука»
и образцового ансамбля

К

«Зернышки», член жюри
фестиваля украинская
и российская актриса Г.
Безрук. Актеры театраюбиляра также в этот
вечер были на сцене
Дворца и, конечно же,
играли.
В 2018 году с невероятным успехом в концертном зале ДК и Т НКМЗ
прошел спектакль «Когда мы вернемся домой»
(режиссер Н. Метла), посвященный 9 Мая. Эпизод «Василий Теркин» из
этой постановки вошел в
программу гала-концерта. В нем приняли участие новокраматорцы М.
Рибоженко (электроцех),
К. Злыгорев (ОГМет), П.
Дорош (ООТ и ТБ), С.
Стельмащук
(ассоциация молодежи), А. Дыбка (ОГМех), А. Борников
(ОГС) и Р. Пальчун (редукторный цех).
Яна Романова
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