
Итоги мая

В рамках XIX международной недели транспорта и торговли, проходившей 
с 26 по 28 мая в Одессе, проводилась традиционная, крупнейшая в Укра-
ине международная выставка-конференция «Интер-ТРАНСПОРТ 2021». 
После вынужденного долгого перерыва, вызванного пандемией, 40 ком-
паний, предприятий и организаций из Украины и зарубежья, более 300 
лидеров данного профессионального сообщества вновь имели 
возможность комплексно решить свои бизнес-задачи
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В церемонии откры-
тия мероприятия 

приняли участие пре-
зидент ассоциации пор-
тов Украины «Укрпорт» 
Юрий Крук, заместитель 
главы ГП «Администра-
ции морских портов 
Украины» по техниче-
ским вопросам и разви-
тию инфраструктуры 
Виталий Липский, на-
чальник администрации 
Одесского морского пор-
та Максим Лапай, а также 
представители област-
ной и городской власти.

- Выставка «Интер-
ТРАНСПОРТ 2021» 
является важным ин-
струментом в решении 
практических задач 
транспортной политики 
и развития транспортной 
инфраструктуры, так как 
для плодотворного обще-
ния объединяет всех про-
фессионалов транспорт-
ной отрасли, - отметил во 
время торжественной це-
ремонии Максим Лапай.
Главные задачи выстав-

ки - анализ и обсуждение 
современного состояния 
и перспектив развития 
транспортной сети Чер-
номорского региона как 
части общеевропейской 

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ, 

транспортной системы; 
презентация новейших 
научных, технических и 
технологических разра-
боток в области перевоз-
ок и погрузочных работ, 
транспортного строи-
тельства; организация де-
ловых контактов транс-
портных предприятий с 
представителями прави-
тельства и деловых кругов 
Черноморского региона, с 
учеными, промышленни-
ками, зарубежными пар-
тнерами и инвесторами.
Выставка «Интер-

ТРАНСПОРТ 2021» в этом 
году собрала представи-
телей Украины, Австрии, 
Германии и Литвы. Они 
презентовали свою про-
дукцию и услуги в сле-
дующих тематических 
разделах: транспортная 
инфраструктура; пор-
ты и портовое хозяйство; 
подъемно-транспортное 
и складское оборудова-
ние (в этом разделе был 
представлен НКМЗ); мор-
ское и портовое гидро-
техническое строитель-
ство; мультимодальные 
перевозки и логистика.
Высокий профессио-

нальный уровень стенди-
стов, работников ОГК ГР 

и КПО Алексея Трусова, 
Максима Фисенко и Сер-
гея Яковенко, а также ка-
чественная работа отдела 
маркетинговых комму-
никаций при подготовке 
выставочного модуля по-
зволили представить про-
дукцию нашего предпри-
ятия в привлекательном 
для гостей свете. Экспози-
ция НКМЗ на данной вы-
ставке вызвала живой ин-
терес как представителей 
служб механизации пор-
тов и предприятий, зна-
комых с нашим заводом, 
так и новых потенциаль-
ных заказчиков. К стенду 
также подходили работ-
ники местных средств 
массовой информации 
и рекламы, учащиеся и 
преподаватели вузов, ко-
торые интересовались  
общими вопросами.

В рамках выставки 
«Интер -ТРАНС -

ПОРТ 2021» было про-
ведено около десяти ме-
роприятий: семинары, 
конференции, круглые 
столы. Одним из них было 
выездное заседание про-
фильного комитета ассо-
циации портов Украины 
«По механизации, техно-
логии и информатике», в 

котором принял участие 
представитель Новокра-
маторского машиностро-
ительного завода Алексей 
Трусов. Участники заслу-
шали его доклад о техно-
логических возможностях 
и перспективах дальней-
шего развития завода, за-
тем были презентованы 
новые образцы оборудо-
вания, изготавливаемые 
на нашем предприятии. 
После этого развернулась 
живая дискуссия, в ходе 
которой потенциальных 
заказчиков интересова-
ла обстановка на НКМЗ, 

с экскурсией и убедить-
ся, что завод функцио-
нирует в обычном ре-
жиме, опасаться нечего.
В ходе общения с пред-

ставителями служб меха-
низации портов, в кото-
рых работает крановое 
оборудование, изготов-
ленное на НКМЗ, была 
получена обратная связь 
от потребителя, и можно 
смело заявлять, что порто-
вики техникой довольны, 
а в случае возникновения 
вопросов по устранению 
неисправностей наши 
специалисты всегда ока-

гнутого кранового рель-
са для поворотного кра-
на; проектирования и 
изготовления плавучего 
крана грузоподъемно-
стью 1500 т, портально-
го полноповоротного 
крана и зернопогрузоч-
ных машин; запасных 
частей и быстроизна-
шивающихся деталей 
для грузоподъемной 
техники, а также от-
дельных узлов для кра-
нового оборудования.
Благодаря участию в 

выставке, стендистам 
НКМЗ удалось наладить 
деловые контакты, лич-
но встретиться с потен-
циальными партнерами 
и заказчиками, а также 
обговорить актуальные 
вопросы развития от-

а также методы привле-
чения молодых специ-
алистов. Немаловажным 
также являлся вопрос 
безопасности в регионе. 
Новые партнеры хотели 
уточнить, безопасно ли 
размещать заказы на на-
шем предприятии, на что 
получили приглашение 
лично посетить НКМЗ 

зывают высококвалифи-
цированную помощь.

У читывая широкие 
и уникальные тех-

нологические возможно-
сти НКМЗ, наибольшее 
количество вопросов по-
сетителей нашего экспо-
модуля касались изготов-
ления зубчатых венцов 
больших диаметров; изо-

расли. По итогам вы-
ставки завод награжден 
дипломом «За участие в 
международной выстав-
ке Inter-TRANSPORT».

Наталья Роянова
(По информации 

стендистов 
Алексея Трусова, 
Максима Фисенко

 и Сергея Яковенко)

ВЕРНУВШЕЕ ОТРАСЛЬ ТРАНСПОРТА И ТОРГОВЛИ 
К ПРИВЫЧНОМУ УРОВНЮ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

На состоявшемся в первый день лета расширенном аудиосовещании руководителей и 
профсоюзных лидеров заводских структурных подразделений генеральный директор 

АО НКМЗ Игорь Протыняк проанализировал итоги работы предприятия в мае

Не сбавлять  набранный темп В начале свое-
го выступления 

он высказал надежду, 
что отдыхать этим ле-
том нам будет неког-
да: мы будем работать.
Касаясь ситуации с 

коронавирусом, Игорь 
Стефанович отметил, что 
она продолжает улуч-
шаться по стране, по го-
роду и по НКМЗ. На 1 
июня болели 19 новокра-
маторцев. Хочется наде-
яться, что эта тенденция 
сохранится и нам станет 
проще жить и работать. 
В мае количество ста-

ночников сократилось 
на семь человек, боль-
шинство из них вышли 
на пенсию, но есть и не-
удовлетворенные раз-
мером зарплаты. Игорь 
Стефанович призвал на-
чальников цехов больше 
общаться с персоналом, 

заранее определять про-
блемы и решать их. Он 
также сообщил, что состо-
ялась встреча администра-
ции предприятия и пред-
ставителей ассоциации 
молодежи АО НКМЗ. «Мы 
хотим, чтобы, приходя на 
завод, молодые специали-
сты и станочники сразу же 
чувствовали над собой опе-
ку, и надеемся на помощь в 
этом вопросе заводской ас-
социации молодежи», - ска-
зал генеральный директор.

Отдельно он остано-
вился на теме запусков. К 
сожалению, в мае мы не-
сколько сбавили их темп, 
набранный в начале года. 
В прошлом месяце из всех 
дивизионов план по за-
пускам выполнило толь-
ко производство валков и 
энергетического обору-
дования. У прокатчиков 
этот показатель всего лишь 
51%, у сталеразливщиков 
– 34,4% и у ПГР и КПО – 
88,8%. Игорь Стефанович 

обратился с просьбой к 
директорам производств 
и начальникам отделов 
маркетинга, к конструк-
торским подразделениям, 
которые готовят матери-
алы для участия в тенде-
рах – более ответственно 
и серьезно подходить к 
каждой прорабатываемой 
теме. Дополнительные 
трудности с запусками 
могут возникнуть в июле 
- августе в связи с началом 
поры массовых отпусков 

у наших заказчиков. По-
этому каждый тендер и 
заявка должны быть на 
контроле, каждая тема 
должна быть рассмотрена. 
После полугодового па-

дения показателя  количе-
ства разрешенных заказов 
в прошлом году сегодня 
мы фактически достигли 
его прежней величины.
Инженерным службам 

необходимо не сбавлять 
темпы  выдачи докумен-
тации, поскольку сегод-

ня весь завод работает 
«с колес». «На прошлой 
неделе мы плотно пора-
ботали с производством 
металлоконструкций , 
постарались по макси-
муму закрыть вопросы, 
которые озвучили цеха 
этого дивизиона по ча-
сти отсутствия металла, 
а также механические 
цеха по срокам их обе-
спечения заготовками, 
- сказал Игорь Стефа-
нович. - Надеюсь, что 
теперь вопросов по 
этой теме не будет».

И з показателей 
работы НКМЗ в 

мае перевыполнен толь-
ко один - изготовление 
товарной продукции, 
который составил 104,3% 
(по отношению к анало-
гичному периоду про-
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Открытие сезона

шлого года - 80,4%), а 
это значит, что в июне 
остальные заводские по-
казатели также должны 
подтянуться к плано-
вым. Но за май они не 
выполнены: поступле-
ние денежных средств 
равно 83,7% (90,2%), 
отгрузка готовой про-
дукции – 79,6% (93,4%), 
выпуск механоизделий 
в тоннах – 99,9% (83%). 
Запуск заказов в про-
изводство в тоннах со-
ставил 74,6% (113,9%), 
в станко-нормо-часах - 
76,1% (120%), и это един-
ственный показатель, 
который вырос по срав-
нению с прошлым годом.
Выполнено большин-

ство показателей вало-
вого производства: жид-
кой стали произведено 
100,7% (97,8%), стального 
литья – 100% (105,9%), 
чугунного литья - 132,7% 
(99,2%), поковок и штам-
повок  - 93,5% (87,2%). 
У металлистов серьез-
ное невыполнение пла-
на в тоннах - 55,1% 
(83,3%) и в нормо-ча-
сах 67,7% (77,8%) , но в 
июне ситуация у них 
должна выровняться.
В мае, впервые за пять 

месяцев года все произ-
водства добились выпол-
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нения плана по отработке 
станко-нормо-часов, хотя 
это было довольно сложно. 
При этом за пять месяцев 
нынешнего года имеем 
снижение: у прокатчи-
ков - 89,4% (к прошлому 
году 87,8%), у сталераз-
ливщиков - 83,8% (90,9%), 
у ПВ и ЭО - 94,3% (96,1%), 
у ПГР и КПО  - 91,9% 
(85,3%). Отработка стан-
ко-нормо-часов по заво-
ду составила 90,4% (89%).

З атем генераль-
ный директор 

рассмотрел итоги вы-
полнения плановых по-
казателей в мае отдель-
ными дивизионами. 
У производства про-

катного оборудования 
поступление денежных 
средств составило 89,7% 
(за пять месяцев 66,3%, к 
отчету прошлого года – 
66,7%), отгрузка готовой 
продукции 56,9% (53,8%, 
61,9%), выпуск товарной 
продукции 137,9% (79,9%, 
68,5%),  выпуск механо-
изделий 148,9% (75,6%, 
84,4%). Запуск заказов 
в производство равен в 
тоннах  - 28,8% (73,4%, 
304,7%), в станко-нор-

мо-часах - 50,9% (94,7%, 
222%), отработка стан-
ко-нормо-часов - 101,4% 
(89,4%, 87,8%), выполне-
ние договорных обяза-
тельств - 100%. Прокатчи-
ки начинают постепенно 
оживать и загружать себя 
работой. Они взяли в на-
чале года хороший темп, 
нужно его сохранить.
Производство металлур-

гического и шахтно-про-
ходческого оборудования 
обеспечило поступление 
денежных средств 62,7% 
(54,7%, 52,5%), отгрузку 
готовой продукции 87,6% 
(77,2%, 103,3%), при этом  
выпуск товарной продук-
ции 106,1% (79,3%, 97,7%) 
и выпуск механоизделий 
159,3% (82,7%, 103,9%). Но 
вот запуск заказов в про-
изводство в нормо-часах 
34,4% (61,55%, 125,2%) ка-
тастрофически мал. Это 
самое больное место в 
работе данного дивизио-
на. Другие производства 
теперь уже не смогут де-
литься со сталеплавиль-
щиками своей работой.  
Им нужно лелеять каж-
дый заказ, каждый запро-
сный лист  , иначе цехам 

дивизиона грозит безра-
ботица. Отработка стан-
ко-нормо-часов состави-
ла 100,1% (83,8%, 90,9%), 
выполнение договор-
ных обязательств - 100%. 
Единственный из ди-

визионов завода, выпол-
нивший в мае план посту-
пления денежных средств 
на 101% (за пять месяцев 
этого года 102,3%, по срав-
нению с прошлым годом 
- 92%), - это производство 
валков и энергетического 
оборудования. По отгруз-
ке продукции здесь замет-
ное перевыполнение пла-
на - 136,5% (100,1%, 82,2%). 
Но выпуск товарной про-
дукции составил 79,9% 
(82%, 82,2%) и выпуск 
механоизделий - 85,0% 
(90,2%, 79,6%). Самым при-
ятным показателем  гене-
ральный директор назвал 
запуск заказов в производ-
ство в станко-нормо-часах 
- 133,5% (120,1%, 134,8%). 
Отработка станко-нормо-
часов равна 101% (94,3%, 
96,1%). «Могу только по-
желать успехов этому 
дивизиону и также - не 
сбавлять темп», - добавил 
генеральный директор.  

Не сбавлять  набранный темп
Если прежде произ-

водство горнорудного и 
кузнечно-прессового обо-
рудования могло кормить  
и себя, и весь завод, то се-
годня, к сожалению, здесь 
тоже не все гладко. Но они 
держатся. В мае посту-
пление денежных средств 
составило 83,1% (108,4%, 
112,3%), отгрузка готовой 
продукции - 62,9% (111%, 
114,2%), выпуск товарной  
продукции - 106,5% (94,7%, 
80,5%), выпуск механоиз-
делий - 100% (94,1%, 83,9%), 
запуск заказов в производ-
ство в станко-нормо-часах 
88,8% (107,9%, 79,3%), от-
работка станко-нормо-ча-
сов 101,1% (91,9%, 85,3%).
В первом квартале этого 

года мы были в достаточно 
сложной ситуации, связан-
ной с отсутствием запу-
сков, сейчас они увеличи-
ваются, хотя пока тяжело. 

П роизводственно-
массовая комис-

сия рассмотрела итоги 
соревнования за апрель 
среди цехов и приняла 
решение - присвоить при-
зовые места коллективам 
фасоннолитейного цеха, 
цеха металлоконструкций 

и цеха специального ин-
струмента. Поощритель-
ные места присвоены 
коллективам модельного, 
редукторного, железно-
дорожного цехов и меха-
носборочного цеха №11. 

В завершение ау-
д ио с о в ещания 

генеральный директор 
сообщил, что заводское 
руководство и завком 
профсоюза 28 мая вы-
езжали  на базу отдыха 
НКМЗ в поселке Щу-
рово и оценивали ее 
готовность к летнему 
оздоровительному сезо-
ну после первого этапа 
реконструкции. Ново-
краматорцам обеспечен 
хороший отдых: новые 
домики - современные, 
прекрасно оборудован-
ные, уютные. Игорь Сте-
фанович обратился к 
отдыхающим с просьбой 
сохранить их как можно 
дольше. В планах руко-
водства предприятия 
дальнейшее развитие  
базы, но это будет  зави-
сеть от того, насколько бе-
режно новокраматорцы 
будут к ней относиться.

Олег Бескровный

Отдых в Щурово становится комфортнее
К ак сообщил по-

мощник гене-
рального директора АО 
НКМЗ по строительству 
Сергей Удоденко, осмо-
трев территорию базы 
и новые домики, члены 
комиссии позитивно 
оценили все изменения. 
Затем они обсудили 
перспективы дальней-
шего развития базы. 

«Договор на поставку 
30 новых домиков между 
НКМЗ и их изготовителем 
Manufaktura Hrup «Укра-
инская мечта» (Жито-
мир) был подписан семь 
месяцев назад, - говорит 
Сергей Удоденко. - На 
первом этапе реконструк-
ции базы мы выполнили 
монтаж и подключение 
к коммуникациям всех 
этих домиков. В каждом 
из них имеется две жи-
лые комнаты и открытая 
веранда; совмещенный 
санузел – душевая каби-
на, туалет, умывальник, 
водонагревательный бак. 
В комплект поставки каж-
дого домика также входят 
два плательных шкафа. 
Дополнительно мы осна-
стили их всей необходи-
мой мебелью – кроватями 

28 мая отдел строительных работ АО НКМЗ представил комиссии, состоявшей из 
администрации и комитета профсоюза предприятия, результат выполнения пер-
вого этапа реконструкции заводской базы отдыха в поселке Щурово. 
В комиссию вошли: вице-президент АО НКМЗ Дмитрий Скударь, 
генеральный директор АО НКМЗ Игорь Протыняк, заместитель 
гендиректора по экономике и финансам Юрий Боярский, председатель профко-
ма завода Владимир Тука и его заместители, директор центра культуры и оздо-
ровления профкома Владислав Тука

с новыми матрацами и по-
стельным бельем; кухон-
ными шкафами и столами, 
оборудованием – холодиль-
ником и электроплитой. 
Профком обеспечил уста-
новку москитных сеток на 
входные двери и затеня-
ющих сеток на веранды. 
К 28 мая все домики были 

смонтированы, подключе-
ны к новым сетям электро-
снабжения, водоснабже-
ния, канализации. В этот 
же день был полностью за-
пущен септик (локальные 
очистные сооружения). 
Он представляет собой 
пластиковую емкость с от-
секами и нагнетающими 
воздух вентиляторами для 
нормальной работы жи-
вых бактерий. За счет жиз-
недеятельности бактерий 
от стоков отделяется вода, 
очищенные стоки дрени-
руют в грунт, что разреше-
но санитарными нормами, 
а их остатки после нако-
пления убираются ассе-
низаторскими машинами. 
В рамках первого эта-

па на пляже мы устано-
вили одиннадцать новых 
теневых навесов и две 
раздевалки, обустроили 
асфальтовую площадку 

под рынок, а место старо-
го рынка отдано под ав-
тостоянку для личного 
транспорта отдыхающих.
И мы не собираемся 

останавливаться на достиг-
нутом, будем заниматься 
дальнейшим преображе-
нием базы, чтобы довести 
ее до уровня, соответству-
ющего современным реа-
лиям и потребностям но-
вокраматорцев. По итогам 
нынешнего оздоровитель-
ного сезона будет принято 
решение о количестве но-
вых домиков, которые мы 
приобретем и установим 
до начала оздоровитель-
ного сезона следующего 
года, все старые домики 
демонтируем. За пляжем, 
вдоль берега Донца будет 
оборудована зона отдыха 
с беседками и лавочками; 
продолжится расширение 

инфраструктуры базы – 
обустройство детских и 
спортивных площадок, 
пешеходных дорожек, так-
же требуется капиталь-
ный ремонт в столовой. 
Поскольку новые домики 

теплее, чем старые, пла-
нируется увеличить се-
зон отдыха, как минимум, 
за счет мая и сентября. 
Главное пожелание от-

дыхающим – беречь то до-
бро, которое  сейчас они 

получили в пользование. 
Такое отношение будет 
стимулировать руковод-
ство предприятия на даль-
нейшее улучшение базы». 

Олег Анатольев
Фото Дарьи Пазюры

К сезону отпусков база отдыха 
готова, а погода - нет

1 июня база отдыха 
НКМЗ, которую в 

этом году коснулась мас-
штабная замена старых 
домиков на новые, при-

няла отдыхающих первого 
заезда. Но перед этим, 28 
мая, 15 членов ассоциации 
молодежи и 28 председа-
телей цеховых комитетов 

заводских структурных 
подразделений отпра-
вились на базу отдыха, 
чтобы выполнить завер-
шающие работы по под-

готовке к новому сезону. 
Работы оказалось мно-

го. После дождей земля 
вблизи новых домиков 
оставалась мокрой и по-

крытой слоем опавших 
листьев. Новокраматорцы 
взялись за дело: выкор-
чевали корни, выгребли 
листья, убрали камни. 

Работа кипела целый 
день. Некоторые при-
знались, что во время 
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В первый день лета новокраматорцы традиционно 
отметили Международный день защиты детей. Предвестниками 
появления этого праздника в календаре стали сразу несколько 
событий, состоявшихся 1 июня 1925 года, – это проведение 
всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам бла-
гополучия детей, и организация благотворительного фестиваля 
в Сан-Франциско, устроенного консулом Китая, который таким 
образом привлек внимание общественности к проблемам детей. 
И только через два с лишним десятилетия, в 1949 году, в Париже, 
на женском конгрессе решено было учредить Международный 
день защиты детей. Впервые его отметили уже через год

Праздник, которого ждали

стр. 2

С любовью к детям

К сожалению, 1 
июня выдался 

по-осеннему холодным и 
сырым, и так уж совпало, 
что в этот день профком 
и женсовет НКМЗ прово-
жали детвору заводчан 
на отдых в ДОЦ «Искор-

ка» (Святогорск). Погода 
вообще не способствовала 
организации и проведе-
нию мероприятий на воз-
духе, которые ежегодно 
заводчане устраивают для 
детей. Но это ни в коем 
случае не стало поводом 

для того, чтобы трудо-
вой коллектив нашего 
предприятия на этот раз 
остался безучастным и не 
проявил внимание к де-
тям. Поэтому, как всегда, 
будучи шефами город-
ских детских сиротских 
учреждений долгие годы 
подряд, НКМЗ сделал им 
подарки к торжеству. Так, 
благодаря заводчанам, 
в комнатах для воспи-
танников Центра соци-
ально-психологической 
реабилитации детей по-
явилась новая мебель, в 
Доме ребенка «Антошка» 
- бытовая техника, а двор 
Краматорского учебно-
реабилитационного цен-
тра «Рощица» облагоро-
дили, и он заиграл яркими 
красками, потому что на 
клумбах появились мно-
голетние цветы. Их но-
вокраматорцы не только 
приобрели для детского 
сиротского учреждения, 
но и помогли высадить.
В праздничный день 

дети из Центра соци-
ально-психологической 
реабилитации с нетерпе-
нием ждали гостей. Их 

навестили представители 
администрации Ново-
краматорского машино-
строительного завода и 
профсоюзного комитета, 
ассоциации молодежи 
предприятия и комиссии 
по работе с женщинами 
и детьми профкома. Дети 
приготовили для гостей 
подарок и показали им 
спектакль «Буратино». 
Это история с философ-
ским подтекстом, в ко-
торой на примерах ме-
тафорических образов 
показано влияние среды 
и других людей на ста-
новление личностей под-
растающего поколения.  

С илами ДК и Т 
НКМЗ и заводской 

первичной профсоюзной 
организации 1 июня ор-
ганизован праздник и для 
воспитанников творче-
ских коллективов Дворца. 
Здесь для них подготови-
ли несколько квестовых 
локаций, провели игры 
и мастер-классы. Неиз-
менными спутниками 
мальчишек и девчонок в 
увлекательном путеше-
ствии были аниматоры.
Сначала дети посети-

ли библиотеку во Двор-
це, где с удовольствием 
окунулись в мир книги 
как источника знаний и 
духовности. Затем по ус-
ловиям квеста они пере-
местились в фойе ДК. Там 
их ждал мастер-класс по 
изготовлению поделок. 
А в музее истории НКМЗ 
дети приняли      участие 
в «Космическом путеше-
ствии». Многие из них 
никогда здесь не были, 
поэтому с увлечением и 
особым вниманием они 

рассматривали экспона-
ты музея и знакомились 
с историей градообра-
зующего предприятия. 
Праздник завер-

шился вручением дет-
воре сладких подар-
ков, подготовленных 
для нее профкомом.

Н е остались без вни-
мания к Между-

народному дню защиты 
детей и многодетные се-
мьи новокраматорцев; 
семьи, имеющие детей 
с ограниченными воз-
можностями; опекуны 
детей-сирот и приемные 
семьи; заводчанки со ста-
тусом одиноких матерей.
Как всегда, накануне 

праздника правление, 
профсоюзный комитет 
ЧАО НКМЗ и комиссия 
по работе с женщинами и 
детьми профкома издали 
совместное решение «О 
проведении Международ-
ного дня защиты детей» и 
оказали работникам пред-
приятия данных катего-
рий нецелевую благотво-
рительную материальную 
помощь разового характе-
ра, предназначенную для 
оздоровления детей в воз-
расте до 18 лет. Размер по-
мощи установлен из рас-

чета 350 грн. на одного 
ребенка. Ее получили 72 
многодетные семьи, где 
родители воспитывают 
от трех до семи детей; 78 
одиноких матерей, вос-
питывающие одного - 
двух детей; 13 опекунов 
детей-сирот, растящих 
одного-двух детей и 45 
семей, где есть один - два 
несовершеннолетних 
ребенка с ограничен-
ными возможностями.
Помнить о подрас-

тающем поколении не 
только 1 июня, а всегда, 
и делать жизнь детво-
ры ярче, насыщенней, 
интересней – главная 
задача каждого взрос-
лого, которая является 
приоритетной в работе 
трудового коллектива 
НКМЗ, потому что дети 
– это будущее страны, 
города, завода. Пусть 
они растут здоровыми 
и целеустремленными, 
и ежедневно чувствуют 
поддержку неравно-
душных к их чаяниям 
людей, способных под-
ставить им крепкое 
плечо как в трудную 
минуту, так и в момен-
ты  счастья и успеха.

Яна Демидова  

Л ето началось с 
дождливого дня. 

Но какой бы ни была 
погода, если рядом ре-
бенок, день не может 
быть грустным. В ин-
женерном корпусе не 
встретишь детей, однако 
их творчество, подоб-
но солнечному лучику, 
проникло на наш завод. 
В отделе главного кон-
структора ГР и КПО есть 
традиция проводить вы-
ставку, приуроченную 
к Дню защиты детей. 
Все ее экспонаты вы-

полнены руками детей 

от 3 до 11 лет. Малыши, 
со свойственной им непо-
средственностью, вырази-
ли себя в аппликациях и 
рисунках, изготовлении 
фигурок из глины. Стар-
шие брались за сложные 
задачи, используя наборы 
для творчества «Чеканка» 
и «Картина по номерам». 
С первого взгляда на эти 
работы не верится, что их 
авторы - дети, настоль-
ко искусно, аккуратно, с 
проработкой мельчайших 
деталей они выполнены. 
Девочки отдают предпо-
чтение декоративно-при-

кладному искусству. На 
выставке представлены 
цветы из бумаги и ват-
ных дисков, картины из 
камней и растений, ку-
клы-мотанки, витражная 
роспись, мягкая игрушка. 
В работах мальчиков вид-
на любовь к конструиро-
ванию техники: вертолет 
из пластиковых трубочек 
и бутылки, корабль из 
конструктора лего и др.
Детское творчество в 

стенах завода заставляет 
взрослых чаще улыбать-
ся и помнить, ради кого 
они живут и трудятся.

Ж енорг подразде-
ления Дарья Си-

дорова всегда с большим 
вниманием относится к 
выбору подарков для де-
тей. Самым маленьким 
участникам выставки в 
возрасте до 6 лет переда-
ны водяные пистолеты, а 
дети от 7 до 11 лет полу-
чили бадминтон. Впереди 
лето – время отпусков и 
каникул. Очень надеем-
ся на хорошую погоду, 
которая позволит детям 
сполна насладиться игра-
ми на свежем воздухе.

Наталья Кучер

уборки не нашлось вре-
мени, чтобы осмотреть 
благоустройство пляжа 
и прогуляться к реке. 
За лопату брались даже 
девушки, хотя, конечно, 
к таким тяжелым рабо-
там преимущественно 
привлекались мужчины. 
Инженер-конструктор 
КО ЭГП Дмитрий Дон-
чик весь день вывозил 
на тачке мусор, состоя-
щий из земли, камней 
и листьев. Он совершил 
больше десяти ходок к 
месту выгрузки и назад, 

проделывая путь до 350 м 
в одну сторону. По под-
счетам, трудясь на суббот-
нике, он совокупно про-
делал путь, равноценный 
пешей прогулке по лесу 
от Щурово к Славянску. 
В перерыв на обед у всех 
была возможность осмо-
треть условия для прожи-
вания в новых домиках. С 
поставленными задачами 
новокраматорцы справи-
лись. Надеемся, что, не-
смотря на плохую пого-
ду, теперь наши коллеги 
отдыхают с комфортом. 

Наталья Роянова
Фото автора
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На сессии городского совета

Плавайте 
на здоровье

Р ЕКЛАМА ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общеобразовательную школу № 28 
решено закрыть

3 ИЮНЯ состоялось 
совещание профактива, 
на котором выступила 
председатель комиссии 
по вопросам женщин и 
детей  профкома Н.Е. Ти-
това. Надежда Евгеньев-
на напомнила предцех-
комам, что предприятие 
готовится ко Всемирному 
дню донора.
В совместном решении 

дирекции, профсоюзного 
комитета и женсовета Но-
вокраматорского маши-
ностроительного завода 
говорится, что День доно-
ра будет организован 14 
июня на городской стан-
ции переливания крови. В 
честь праздника лучшим 
работникам ЧАО НКМЗ 
– активистам донорского 
движения; донорам, уча-
ствующим в заводских 
акциях, направленных 
на сохранение кадрового 

В профкоме завода
потенциала и безвозмезд-
но давшим кровь четыре – 
шесть раз, семь – десять раз, 
11 – 17 раз и более 18 раз бу-
дет оказано материальное 
поощрение. 
На предприятии тру-

дятся около 600 доноров, 
но не все из них давали  и 
продолжают давать кровь 
для спасения жизни и вос-
становления здоровья кол-
лег – трудящихся НКМЗ, а 
это главное условие, при 
котором доноры получат к 
празднику материальное 
поощрение, подчеркнула 
Надежда Евгеньевна. Ко 
Дню донора отметят лишь 
тех, кто давал кровь трудя-
щимся Новокраматорско-
го машиностроительного 
завода.
Председатель комиссии 

по работе с женщинами и 
детьми сообщила, что с 14 
июня заводской комитет 

общества Красного Креста 
возглавит И.А. Ольховая.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ прав-

ления ассоциации мо-
лодежи С. Стельмащук 
объявил, что из-за плохих 
погодных условий турнир 
по мини-футболу среди 
команд предприятия вре-
менно приостановлен. О 
его продолжении АМ со-
общит дополнительно.
ПО ПОНЯТНЫМ при-

чинам в прошлом году 
новокраматорцы не про-
ходили медосмотры. Поэ-
тому теперь обязательные 
медицинские осмотры с 
посещением городских 
медучреждений должны 
пройти около 2,5 тыс. за-
водчан. Посодействовать 

26 мая состоялось 
заседание де-

вятой сессии Краматор-
ского городского совета 
восьмого созыва, на кото-
ром из 42 депутатов при-
сутствовали 36. Вначале 
перед ними выступили 
родители, дети которых 
обучаются в ОШ №28. 
Так как в повестку дня 
сессии был включен про-
ект решения о закрытии 
этого образовательного 
учреждения, мамы его 
воспитанников поста-
рались убедить депу-
татов в обратном. Одна 
из них рассказала, что 
благодаря многолетней 
спонсорской поддержке 
Новокраматорского ма-
шиностроительного за-
вода, 67 воспитанников 
школы №28 получали 
образование в хороших 
условиях – в помещениях 
сделан ремонт, учреж-
дение оснащено новым 
оборудованием.  
Проект решения о за-

крытии школы в пос. 
Новоселовка С. Фомина 
представила на голо-

сование позже, но перед 
этим она отметила, что 
комиссия по вопросам об-
разования и науки, кото-
рой она руководит, после 
тщательного обследова-
ния вынесла решение, что 
нахождение в школе детей 
не соответствует санитар-
ным нормам. Здесь нет 
пищеблока и отсутствуют 
необходимые для обуче-
ния и отдыха школьников 
условия. Тем более что 
среди учеников ОШ есть 
ребенок с особенностями 
физического развития.
Большинством голосов 

депутаты согласились с ре-
комендацией профильной 
комиссии и приняли реше-
ние о закрытии общеобра-
зовательной школы №28. 
Ее учеников переведут в 
ОШ №18, и с начала учеб-
ного года их будут возить 
туда автобусом. Как сказал 
секретарь городского со-
вета И. Сташкевич, здание 
школы после ее закрытия 
не пострадает. В нем, воз-

можно, откроют клуб либо 
отделение для оплаты 
жителями поселка комму-
нальных и других плате-
жей. Во дворе общеобра-
зовательного учреждения 
построят современную 
детскую площадку. 
Далее мэр А. Гонча-

ренко доложил об ис-
полнении протокольных 
поручений, полученных 
на предыдущей сессии, 
28 апреля. Заместители 
мэра Е. Катальникова и 
А. Бессонный выполнили 
поручения депутатов об 
организации парковоч-
ных мест во дворе онкоди-
спансера и проезда к нему 
с улицы Аэроклубной. Так 
как земельный участок, 
где предполагается раз-
бить парковку, находится 
в постоянном пользовании 
данного медицинского уч-
реждения, то появление 
парковки, а также органи-
зация проезда к ней впол-
не реальна, доложил го-
родской голова. Поэтому, 

в том, чтобы медосмотры 
для заводчан в больницах 
были организованы без за-
держек и трудностей, по-
обещала профсоюзному 
комитету НКМЗ замести-
тель городского головы 
Е.Г. Катальникова, кури-
рующая вопросы медици-
ны, социальной защиты 
населения, образования и 
культуры.
В ИЮЛЕ бассейн в ДК и 

Т НКМЗ будет закрыт на 
технический перерыв, так 
как здесь начнутся профи-
лактические работы.
В ПЕРВУЮ оздорови-

тельную смену, органи-
зованную с 1 июня в ДОЦ 
«Искорка» (Святогорск), 
отправились 40 детей но-

вокраматорцев. 
ЗАВОДСКАЯ БАЗА от-

дыха в пос. Щурово так-
же в первый летний день 
приняла новокраматорцев 
и членов их семей. По при-
вычке многие из них пыта-
ются заезжать на террито-
рию базы для разгрузки 
личных вещей на автомо-
билях, а также бросают их 
под домиками на всю сме-
ну. Этого делать категори-
чески нельзя, потому что 
в грунте находятся жиз-
ненно важные коммуника-
ции, в том числе системы 
канализации. Реконструк-
ция базы отдыха начата в 
нынешнем году, поэтому 
трубы уложены недавно 
и накрыты еще не просев-
шей землей. Вес легкового 
автомобиля достигает 1,5 
т, а внедорожника – до 2,5 
т. И если машина будет 
стоять на рыхлом грунте, 

где спрятаны коммуни-
кации, земля просядет и 
порывы практически не-
избежны. Профсоюзный 
комитет в очередной раз 
напоминает новокрама-
торцам, отдыхающим на 
базе отдыха, что для их 
личного автотранспорта 
организована бесплатная 
стоянка.
В случаях, когда в до-

миках происходят чрез-
вычайные ситуации, т.е., 
к примеру, прорвало тру-
бу или потек шланг, за 
помощью отдыхающим 
стоит обращаться к ди-
ректору базы. В конкрет-
ный домик он направит 
экстренную помощь – 
бригаду ремонтников. 
Также на базе есть медсе-
стра. Она окажет первую 
медицинскую помощь 
работникам НКМЗ.

Яна Демидова

после составления сметы 
горсовет намерен искать 
финансы на осуществле-
ние этого проекта.
На сессии принято ре-

шение «Об утверждении 
отчета об исполнении го-
родского бюджета в пер-
вом квартале 2021 года», в 
котором говорится, что по 
сравнению с таким же пе-
риодом прошлого года в 
виде уплаченных горожа-
нами налогов в местный 
бюджет поступило средств 
больше на 37 млн. грн. 
Проект решения «О вне-

сении изменений в реше-
ние горсовета «О бюджете 
Краматорской территори-
альной громады на 2021 
год» принят с предложе-
ниями – дополнительно 
выделить 60 тыс. грн. на 
приобретение интерак-
тивной доски для депутат-
ской комнаты горсовета и 
добавить в общий фонд 
городского бюджета пять 
млн. грн. на текущий ре-
монт классных комнат об-

В июне дети новокраматорцев посещают занятия 
плаванием в бассейне ДК и Т НКМЗ. Бассейн 

открыт также  для работников Новокраматорского ма-
шиностроительного завода и жителей города, включая 
их детей. Кроме того, взрослым и детям, кто не умеет, 
но очень хочет научиться плавать, тренеры бассейна 
предлагают индивидуальные занятия. Сейчас про-
фсоюзный комитет предприятия рассматривает более 
полную его загрузку в летний период, за исключением 
небольшого технического перерыва в июле.
Вода в бассейне проходит несколько этапов очист-

ки. В нем установлена система автоматической пода-
чи гипохлорита натрия – абсолютно безопасного для 
организма человека дезинфицирующего средства, 
которое обеспечивает нормативные показатели воды 
в чаше бассейна. Кроме того, проводится ультрафи-
олетовая очистка воды, обладающая максимальной 
результативностью в истреблении микроорганизмов 
и вирусов, в том числе кишечной палочки, возбудите-
лей холеры и тифа, вируса гриппа.   
Озонирование применяется в бассейне ДК и Т 

НКМЗ с целью обеззараживания воды, дезодорации, 

щеобразовательных школ, 
где будут учиться перво-
классники. 
Решением горсовета, ко-

торое поддержали депута-
ты, 41 житель Краматорска 
получит одноразовую (ма-
териальную) помощь в сум-
ме от 300 грн. до 2000 грн. 
После внесения измене-

ний в решение городского 
совета «Об утверждении 
устава специализирован-
ного коммунального пред-
приятия «Ритуальная 
служба» мэр поручил 
своему заместителю А. 
Бессонному просчитать 
стоимость строительства 
крематория и специаль-
ного хранилища для урн 
с прахом умерших – ко-
лумбария. А. Гончаренко 
сообщил, что ежемесячно 
в Краматорске умирают 
около 230 человек. Это до-
статочно много для того, 
чтобы буквально через 
несколько лет заполнить 
новое кладбище и искать 
территорию под еще один 
погост. Поэтому полноцен-
ной альтернативой тради-
ционным захоронениям 

может стать крематорий. 
Также был принят 

План трансформации 
сети учреждений обще-
го среднего образования 
на 2021-2024 годы. В со-
ответствии с действую-
щим законодательством 
в дополнение к данному 
решению Краматорского 
городского совета внесе-
ны изменения. Депутаты 
утвердили список школ, 
где уже в следующем 
учебном году (2021-2022) 
предлагается проводить 
набор первоклассников, 
а также создание опор-
ных учреждений общего 
среднего образования, 
лицеев и т.д. Секретарь 
городского совета И. 
Сташкевич сказал, что 
это решение может ме-
няться – до крайнего 
срока выполнения требо-
ваний новой школьной 
реформы пока есть еще 
три года. А мэр объяс-
нил, что необходимость 
его принятия назрела 
уже сейчас, потому что, 
если набрать первокласс-
ников 1 сентября 2021 
года в ОШ №16, 22 и 25, 
то в 2024 году им придет-
ся переходить в другие 
школы, где будет органи-
зовано начальное звено. 

Яна Романова

Каждый четверг, с 8:00 до 12:00, в бытовых цеха 
№12 заводчан принимает стоматолог (хирург). 
Звоните по телефону: 37-01.

приводящей к уничтожению в ней неприятных запа-
хов. Вода, прошедшая обработку озоном, насыщена 
кислородом, который действует на споровые формы 
бактерий в сотни раз мощнее хлора, но при этом не 
влияет на здоровье человека. Чтобы вода в бассейне со-
ответствовала нормам, ее забор регулярно проводится 
санитарной службой города.
С улучшением эпидемиологической ситуации в Кра-

маторске количество детей работников Новокраматор-
ского машиностроительного завода, посещающих за-
нятия оздоровительным плаванием в бассейне ДК и Т, 
с каждым месяцем только увеличивается. Так, в апреле 
здесь занимались 44 ребенка, а в мае уже 51. 
По всем вопросам работы бассейна во Дворце зво-

ните по телефону: 066-602-34-75, входите в аккаунт @
sk_blooming приложения Instagram и в профиль СК 
Блюминг (Facebook).


