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ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ,
ВЕРНУВШЕЕ ОТРАСЛЬ ТРАНСПОРТА И ТОРГОВЛИ
К ПРИВЫЧНОМУ УРОВНЮ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
В рамках XIX международной недели транспорта и торговли, проходившей
с 26 по 28 мая в Одессе, проводилась традиционная, крупнейшая в Украине международная выставка-конференция «Интер-ТРАНСПОРТ 2021».
После вынужденного долгого перерыва, вызванного пандемией, 40 компаний, предприятий и организаций из Украины и зарубежья, более 300
лидеров данного профессионального сообщества вновь имели
возможность комплексно решить свои бизнес-задачи

В

церемонии открытия мероприятия
приняли участие президент ассоциации портов Украины «Укрпорт»
Юрий Крук, заместитель
главы ГП «Администрации морских портов
Украины» по техническим вопросам и развитию
инфраструктуры
Виталий Липский, начальник администрации
Одесского морского порта Максим Лапай, а также
представители
областной и городской власти.
- Выставка «ИнтерТРАНСПОРТ
2021»
является важным инструментом в решении
практических
задач
транспортной политики
и развития транспортной
инфраструктуры, так как
для плодотворного общения объединяет всех профессионалов транспортной отрасли, - отметил во
время торжественной церемонии Максим Лапай.
Главные задачи выставки - анализ и обсуждение
современного состояния
и перспектив развития
транспортной сети Черноморского региона как
части общеевропейской
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начале
своего
выступления
он высказал надежду,
что отдыхать этим летом нам будет некогда: мы будем работать.
Касаясь ситуации с
коронавирусом,
Игорь
Стефанович отметил, что
она продолжает улучшаться по стране, по городу и по НКМЗ. На 1
июня болели 19 новокраматорцев. Хочется надеяться, что эта тенденция
сохранится и нам станет
проще жить и работать.
В мае количество станочников
сократилось
на семь человек, большинство из них вышли
на пенсию, но есть и неудовлетворенные
размером зарплаты. Игорь
Стефанович призвал начальников цехов больше
общаться с персоналом,

транспортной системы;
презентация
новейших
научных, технических и
технологических разработок в области перевозок и погрузочных работ,
транспортного
строительства; организация деловых контактов транспортных предприятий с
представителями правительства и деловых кругов
Черноморского региона, с
учеными, промышленниками, зарубежными партнерами и инвесторами.
Выставка
«ИнтерТРАНСПОРТ 2021» в этом
году собрала представителей Украины, Австрии,
Германии и Литвы. Они
презентовали свою продукцию и услуги в следующих
тематических
разделах: транспортная
инфраструктура;
порты и портовое хозяйство;
подъемно-транспортное
и складское оборудование (в этом разделе был
представлен НКМЗ); морское и портовое гидротехническое строительство; мультимодальные
перевозки и логистика.
Высокий
профессиональный уровень стендистов, работников ОГК ГР

и КПО Алексея Трусова,
Максима Фисенко и Сергея Яковенко, а также качественная работа отдела
маркетинговых
коммуникаций при подготовке
выставочного модуля позволили представить продукцию нашего предприятия в привлекательном
для гостей свете. Экспозиция НКМЗ на данной выставке вызвала живой интерес как представителей
служб механизации портов и предприятий, знакомых с нашим заводом,
так и новых потенциальных заказчиков. К стенду
также подходили работники местных средств
массовой
информации
и рекламы, учащиеся и
преподаватели вузов, которые
интересовались
общими
вопросами.
рамках
выставки
«Интер-ТРАНСПОРТ 2021» было проведено около десяти мероприятий:
семинары,
конференции,
круглые
столы. Одним из них было
выездное заседание профильного комитета ассоциации портов Украины
«По механизации, технологии и информатике», в
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котором принял участие
представитель Новокраматорского машиностроительного завода Алексей
Трусов. Участники заслушали его доклад о технологических возможностях
и перспективах дальнейшего развития завода, затем были презентованы
новые образцы оборудования, изготавливаемые
на нашем предприятии.
После этого развернулась
живая дискуссия, в ходе
которой потенциальных
заказчиков
интересовала обстановка на НКМЗ,

с экскурсией и убедиться, что завод функционирует в обычном режиме, опасаться нечего.
В ходе общения с представителями служб механизации портов, в которых работает крановое
оборудование,
изготовленное на НКМЗ, была
получена обратная связь
от потребителя, и можно
смело заявлять, что портовики техникой довольны,
а в случае возникновения
вопросов по устранению
неисправностей
наши
специалисты всегда ока-

гнутого кранового рельса для поворотного крана; проектирования и
изготовления плавучего
крана грузоподъемностью 1500 т, портального
полноповоротного
крана и зернопогрузочных машин; запасных
частей и быстроизнашивающихся
деталей
для
грузоподъемной
техники, а также отдельных узлов для кранового оборудования.
Благодаря участию в
выставке,
стендистам
НКМЗ удалось наладить
деловые контакты, лично встретиться с потенциальными партнерами
и заказчиками, а также
обговорить актуальные
вопросы развития от-

а также методы привлечения молодых специалистов. Немаловажным
также являлся вопрос
безопасности в регионе.
Новые партнеры хотели
уточнить, безопасно ли
размещать заказы на нашем предприятии, на что
получили приглашение
лично посетить НКМЗ

зывают высококвалифицированную
помощь.
читывая широкие
и уникальные технологические возможности НКМЗ, наибольшее
количество вопросов посетителей нашего экспомодуля касались изготовления зубчатых венцов
больших диаметров; изо-

расли. По итогам выставки завод награжден
дипломом «За участие в
международной выставке Inter-TRANSPORT».
Наталья Роянова
(По информации
стендистов
Алексея Трусова,
Максима Фисенко
и Сергея Яковенко)
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Итоги мая

Не сбавлять набранный темп

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
заранее определять проблемы и решать их. Он
также сообщил, что состоялась встреча администрации предприятия и представителей
ассоциации
молодежи АО НКМЗ. «Мы
хотим, чтобы, приходя на
завод, молодые специалисты и станочники сразу же
чувствовали над собой опеку, и надеемся на помощь в
этом вопросе заводской ассоциации молодежи», - сказал генеральный директор.

Отдельно он остановился на теме запусков. К
сожалению, в мае мы несколько сбавили их темп,
набранный в начале года.
В прошлом месяце из всех
дивизионов план по запускам выполнило только производство валков и
энергетического
оборудования. 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 конструкторским подразделениям,
которые готовят материалы для участия в тендерах – 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. Поэтому каждый тендер и
заявка должны быть на
контроле, каждая тема
должна быть рассмотрена.
После полугодового падения показателя количества разрешенных заказов
в прошлом году сегодня
мы фактически достигли
его прежней величины.
Инженерным службам
необходимо не сбавлять
темпы выдачи документации, поскольку сегод-

ня весь завод работает
«с колес». «На прошлой
неделе мы плотно поработали с производством
металлоконструкций,
постарались по максимуму закрыть вопросы,
которые озвучили цеха
этого дивизиона по части отсутствия металла,
а также механические
цеха по срокам их обеспечения
заготовками,
- сказал Игорь Стефанович. - Надеюсь, что
теперь
вопросов
по
этой теме не будет».
з
показателей
работы НКМЗ в
мае перевыполнен только один - изготовление
товарной
продукции,
который составил 104,3%
(по отношению к аналогичному периоду про-
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шлого года - 80,4%), а
это значит, что в июне
остальные заводские показатели также должны
подтянуться к плановым. Но за май они не
выполнены:
поступление денежных средств
равно 83,7% (90,2%),
отгрузка готовой продукции – 79,6% (93,4%),
выпуск механоизделий
в тоннах – 99,9% (83%).
Запуск заказов в производство в тоннах составил 74,6% (113,9%),
в станко-нормо-часах 76,1% (120%), и это единственный
показатель,
который вырос по сравнению с прошлым годом.
Выполнено большинство показателей валового производства: жидкой стали произведено
100,7% (97,8%), стального
литья – 100% (105,9%),
чугунного литья - 132,7%
(99,2%), поковок и штамповок - 93,5% (87,2%).
У металлистов серьезное невыполнение плана в тоннах - 55,1%
(83,3%) и в нормо-часах 67,7% (77,8%) , но в
июне ситуация у них
должна
выровняться.
В мае, впервые за пять
месяцев года все производства 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 прокатчиков - 89,4% (к прошлому
году 87,8%), у сталеразливщиков - 83,8% (90,9%),
у ПВ и ЭО - 94,3% (96,1%),
у ПГР и КПО - 91,9%
(85,3%). Отработка станко-нормо-часов по заводу составила 90,4% (89%).
атем
генеральный
директор
рассмотрел итоги выполнения плановых показателей в мае отдельными
дивизионами.
У производства прокатного
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 механоизделий 148,9% (75,6%,
84,4%). Запуск заказов
в производство равен в
тоннах
- 28,8% (73,4%,
304,7%), в станко-нор-
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мо-часах - 50,9% (94,7%,
222%), отработка станко-нормо-часов - 101,4%
(89,4%, 87,8%), выполнение договорных обязательств - 100%. Прокатчики начинают постепенно
оживать и загружать себя
работой. Они взяли в начале года хороший темп,
нужно его сохранить.
Производство металлургического и шахтно-проходческого оборудования
обеспечило поступление
денежных средств 62,7%
(54,7%, 52,5%), отгрузку
готовой продукции 87,6%
(77,2%, 103,3%), при этом
выпуск товарной продукции 106,1% (79,3%, 97,7%)
и выпуск механоизделий
159,3% (82,7%, 103,9%). Но
вот запуск заказов в производство в нормо-часах
34,4% (61,55%, 125,2%) катастрофически мал. Это
самое больное место в
работе данного дивизиона. Другие производства
теперь уже не смогут делиться со сталеплавильщиками своей работой.
Им нужно лелеять каждый заказ, каждый запросный лист , иначе цехам

дивизиона грозит безработица. Отработка станко-нормо-часов составила 100,1% (83,8%, 90,9%),
выполнение
договорных обязательств - 100%.
Единственный из дивизионов завода, выполнивший в мае план поступления денежных средств
на 101% (за пять месяцев
этого года 102,3%, по сравнению с прошлым годом
- 92%), - это производство
валков и энергетического
оборудования. По отгрузке продукции здесь заметное перевыполнение плана - 136,5% (100,1%, 82,2%).
Но выпуск товарной продукции составил 79,9%
(82%, 82,2%) и выпуск
механоизделий - 85,0%
(90,2%, 79,6%). Самым приятным показателем генеральный директор назвал
запуск заказов в производство в станко-нормо-часах
- 133,5% (120,1%, 134,8%).
Отработка станко-нормочасов равна 101% (94,3%,
96,1%). «Могу только пожелать успехов этому
дивизиону и также - не
сбавлять темп», - добавил
генеральный
директор.

Если прежде производство горнорудного и
кузнечно-прессового оборудования могло кормить
и себя, и весь завод, то сегодня, к сожалению, здесь
тоже не все гладко. Но они
держатся. В мае поступление 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 механоизделий - 100% (94,1%, 83,9%),
запуск заказов в производство в станко-нормо-часах
88,8% (107,9%, 79,3%), отработка станко-нормо-часов 101,1% (91,9%, 85,3%).
В первом квартале этого
года мы были в достаточно
сложной ситуации, связанной с отсутствием запусков, сейчас они увеличиваются, хотя пока тяжело.
роизводственномассовая
комиссия рассмотрела итоги
соревнования за апрель
среди цехов и приняла
решение - присвоить призовые места коллективам
фасоннолитейного цеха,
цеха металлоконструкций
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и цеха специального инструмента. Поощрительные места присвоены
коллективам модельного,
редукторного, железнодорожного цехов и механосборочного цеха №11.
завершение
аудиосовещания
генеральный директор
сообщил, что заводское
руководство и завком
профсоюза 28 мая выезжали на базу отдыха
НКМЗ в поселке Щурово и оценивали ее
готовность к летнему
оздоровительному сезону после первого этапа
реконструкции.
Новокраматорцам обеспечен
хороший отдых: новые
домики - современные,
прекрасно оборудованные, уютные. Игорь Стефанович обратился к
отдыхающим с просьбой
сохранить их как можно
дольше. В планах руководства
предприятия
дальнейшее
развитие
базы, но это будет зависеть от того, насколько бережно новокраматорцы
будут к ней относиться.
Олег Бескровный
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Открытие сезона

Отдых в Щурово становится комфортнее
К

ак сообщил помощник
генерального директора АО
НКМЗ по строительству
Сергей Удоденко, осмотрев территорию базы
и новые домики, члены
комиссии
позитивно
оценили все изменения.
Затем
они
обсудили
перспективы
дальнейшего
развития
базы.
«Договор на поставку
30 новых домиков между
НКМЗ и их изготовителем
Manufaktura Hrup «Украинская мечта» (Житомир) был подписан семь
месяцев назад, - говорит
Сергей Удоденко. - На
первом этапе реконструкции базы мы выполнили
монтаж и подключение
к коммуникациям всех
этих домиков. В каждом
из них имеется две жилые комнаты и открытая
веранда;
совмещенный
санузел – душевая кабина, туалет, умывальник,
водонагревательный бак.
В комплект поставки каждого домика также входят
два плательных шкафа.
Дополнительно мы оснастили их всей необходимой мебелью – кроватями

с новыми матрацами и постельным бельем; кухонными шкафами и столами,
оборудованием – холодильником и электроплитой.
Профком обеспечил установку москитных сеток на
входные двери и затеняющих сеток на веранды.
К 28 мая все домики были
смонтированы, подключены к новым сетям электроснабжения,
водоснабжения, канализации. В этот
же день был полностью запущен септик (локальные
очистные
сооружения).
Он представляет собой
пластиковую емкость с отсеками и нагнетающими
воздух вентиляторами для
нормальной работы живых бактерий. За счет жизнедеятельности бактерий
от стоков отделяется вода,
очищенные стоки дренируют в грунт, что разрешено санитарными нормами,
а их остатки после накопления убираются ассенизаторскими машинами.
В рамках первого этапа на пляже мы установили одиннадцать новых
теневых навесов и две
раздевалки,
обустроили
асфальтовую
площадку

28 мая отдел строительных работ АО НКМЗ представил комиссии, состоявшей из
администрации и комитета профсоюза предприятия, результат выполнения первого 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 профкома завода Владимир Тука и его заместители, директор центра культуры и оздоровления профкома Владислав Тука
под рынок, а место старого рынка отдано под автостоянку для личного
транспорта отдыхающих.
И мы не собираемся
останавливаться на достигнутом, будем заниматься
дальнейшим преображением базы, чтобы довести
ее до уровня, соответствующего современным реалиям и потребностям новокраматорцев. По итогам
нынешнего оздоровительного сезона будет принято
решение о количестве новых домиков, которые мы
приобретем и установим
до начала оздоровительного 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, также требуется капитальный ремонт в столовой.
Поскольку новые домики

теплее, чем старые, планируется увеличить сезон отдыха, как минимум,
за счет мая и сентября.
Главное пожелание отдыхающим – беречь то добро, которое сейчас они

получили в пользование.
Такое отношение будет
стимулировать руководство предприятия на дальнейшее 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 масштабная замена старых
домиков на новые, при-

2

няла отдыхающих первого
заезда. Но перед этим, 28
мая, 15 членов ассоциации
молодежи и 28 председателей цеховых комитетов
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заводских
структурных
подразделений
отправились на базу отдыха,
чтобы выполнить завершающие работы по под-

готовке к новому сезону.
Работы оказалось много. После дождей земля
вблизи новых домиков
оставалась мокрой и по-

Вестник НКМЗ

крытой слоем опавших Работа кипела целый
листьев. Новокраматорцы день. Некоторые привзялись за дело: выкор- знались, что во время
чевали корни, выгребли
стр. 3
листья, убрали камни.

стр. 2
уборки не нашлось времени, чтобы осмотреть
благоустройство пляжа
и прогуляться к реке.
За лопату брались даже
девушки, хотя, конечно,
к таким тяжелым работам
преимущественно
привлекались мужчины.
Инженер-конструктор
КО ЭГП Дмитрий Дончик весь день вывозил
на тачке мусор, состоящий из земли, камней
и листьев. Он совершил
больше десяти ходок к
месту выгрузки и назад,

проделывая путь до 350 м
в одну сторону. По подсчетам, трудясь на субботнике, он совокупно проделал путь, равноценный
пешей прогулке по лесу
от Щурово к Славянску.
В перерыв на обед у всех
была возможность осмотреть условия для проживания в новых домиках. С
поставленными задачами
новокраматорцы справились. Надеемся, что, несмотря на плохую погоду, теперь наши коллеги
отдыхают с комфортом.
Наталья Роянова
Фото автора

С любовью к детям

Праздник, которого ждали
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 благополучия 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

К

сожалению,
1
июня
выдался
по-осеннему холодным и
сырым, и так уж совпало,
что в этот день профком
и женсовет НКМЗ провожали детвору заводчан
на отдых в ДОЦ «Искор-

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

для того, чтобы трудовой коллектив нашего
предприятия на этот раз
остался безучастным и не
проявил внимание к детям. Поэтому, как всегда,
будучи шефами городских детских сиротских
учреждений долгие годы
подряд, НКМЗ сделал им
подарки к торжеству. Так,
благодаря
заводчанам,
в комнатах для воспитанников Центра социально-психологической
реабилитации детей появилась новая мебель, в
Доме ребенка «Антошка»
- бытовая техника, а двор
Краматорского учебнореабилитационного центра «Рощица» облагородили, и он заиграл яркими
красками, потому что на
клумбах появились многолетние цветы. Их новокраматорцы не только
приобрели для детского
сиротского учреждения,
но и помогли высадить.
В праздничный день
дети из Центра социально-психологической
реабилитации с нетерпением ждали гостей. Их

навестили представители
администрации
Новокраматорского машиностроительного 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 философским подтекстом, в которой на примерах метафорических
образов
показано влияние среды
и других людей на становление личностей подрастающего поколения.
илами ДК и Т
НКМЗ и заводской
первичной профсоюзной
организации 1 июня организован праздник и для
воспитанников
творческих коллективов Дворца.
Здесь для них подготовили несколько квестовых
локаций, провели игры
и мастер-классы. Неизменными
спутниками
мальчишек и девчонок в
увлекательном
путешествии были аниматоры.
Сначала дети посетили библиотеку во Дворце, где с удовольствием
окунулись в мир книги
как источника знаний и
духовности. Затем по условиям квеста они переместились в фойе ДК. Там
их ждал мастер-класс по
изготовлению
поделок.
А в музее истории НКМЗ
дети приняли
участие
в «Космическом путешествии». Многие из них
никогда здесь не были,
поэтому с увлечением и
особым вниманием они

С

рассматривали экспонаты музея и знакомились
с историей градообразующего
предприятия.
Праздник
завершился вручением детворе
сладких
подарков,
подготовленных
для
нее
профкомом.
е остались без внимания к Международному дню защиты
детей и многодетные семьи
новокраматорцев;
семьи, имеющие детей
с ограниченными возможностями;
опекуны
детей-сирот и приемные
семьи; заводчанки со статусом 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 Международного дня защиты детей» и
оказали работникам предприятия данных категорий нецелевую благотворительную материальную
помощь разового характера, предназначенную для
оздоровления детей в возрасте до 18 лет. Размер помощи установлен из рас-

Н

чета 350 грн. на одного
ребенка. Ее получили 72
многодетные семьи, где
родители воспитывают
от трех до семи детей; 78
одиноких матерей, воспитывающие одного двух детей; 13 опекунов
детей-сирот, растящих
одного-двух детей и 45
семей, где есть один - два
несовершеннолетних
ребенка с ограниченными возможностями.
Помнить о подрастающем поколении не
только 1 июня, а всегда,
и делать жизнь детворы ярче, насыщенней,
интересней – главная
задача каждого взрослого, 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
неравнодушных к их чаяниям
людей, способных подставить
им
крепкое
плечо как в трудную
минуту, так и в моменты
счастья и успеха.
Яна Демидова

ВЫСТАВКА СОГРЕВАЕТ СЕРДЦА
Л

ето началось с
дождливого дня.
Но какой бы ни была
погода, если рядом ребенок, день не может
быть грустным. В инженерном корпусе не
встретишь детей, однако
их творчество, подобно солнечному лучику,
проникло на наш завод.
В отделе главного конструктора ГР и КПО есть
традиция проводить выставку, приуроченную
к Дню защиты детей.
Все ее экспонаты выполнены руками детей

от 3 до 11 лет. Малыши,
со свойственной им непосредственностью, выразили себя в аппликациях и
рисунках, изготовлении
фигурок из глины. Старшие 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, настолько искусно, аккуратно, с
проработкой мельчайших
деталей они выполнены.
Девочки отдают предпочтение декоративно-при-

кладному искусству. На
выставке
представлены
цветы из бумаги и ватных дисков, картины из
камней и растений, куклы-мотанки, витражная
роспись, мягкая игрушка.
В работах мальчиков видна любовь к конструированию техники: вертолет
из пластиковых трубочек
и бутылки, корабль из
конструктора лего и др.
Детское творчество в
стенах завода заставляет
взрослых чаще улыбаться и помнить, ради кого
они живут и трудятся.

Ж

енорг подразделения Дарья Сидорова всегда с большим
вниманием относится к
выбору подарков для детей. Самым маленьким
участникам выставки в
возрасте до 6 лет переданы водяные пистолеты, а
дети от 7 до 11 лет получили бадминтон. Впереди
лето – время отпусков и
каникул. Очень надеемся на хорошую погоду,
которая позволит детям
сполна насладиться играми на свежем воздухе.
Наталья Кучер
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3 ИЮНЯ состоялось
совещание профактива,
на котором выступила
председатель комиссии
по вопросам женщин и
детей профкома Н.Е. Титова. Надежда Евгеньевна напомнила предцехкомам, что предприятие
готовится ко Всемирному
дню донора.
В совместном решении
дирекции, профсоюзного
комитета и женсовета Новокраматорского машиностроительного завода
говорится, что День донора будет организован 14
июня на городской станции переливания крови. В
честь праздника лучшим
работникам ЧАО НКМЗ
– активистам донорского
движения; донорам, участвующим в заводских
акциях,
направленных
на сохранение кадрового

потенциала и безвозмездно давшим кровь четыре –
шесть раз, семь – десять раз,
11 – 17 раз и более 18 раз будет оказано материальное
поощрение.
На предприятии трудятся около 600 доноров,
но не все из них давали и
продолжают давать кровь
для спасения жизни и восстановления здоровья коллег – 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 трудящимся Новокраматорского машиностроительного
завода.
Председатель комиссии
по работе с женщинами и
детьми сообщила, что с 14
июня заводской комитет

В профкоме завода
общества Красного Креста
возглавит И.А. Ольховая.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правления ассоциации молодежи С. Стельмащук
объявил, что из-за плохих
погодных условий турнир
по мини-футболу среди
команд предприятия временно приостановлен. О
его продолжении АМ сообщит дополнительно.
ПО ПОНЯТНЫМ причинам в прошлом году
новокраматорцы не проходили медосмотры. Поэтому теперь обязательные
медицинские осмотры с
посещением
городских
медучреждений должны
пройти около 2,5 тыс. заводчан. Посодействовать

в том, чтобы медосмотры
для заводчан в больницах
были организованы без задержек и трудностей, пообещала профсоюзному
комитету НКМЗ заместитель городского головы
Е.Г. Катальникова, курирующая вопросы медицины, социальной защиты
населения, образования и
культуры.
В ИЮЛЕ бассейн в ДК и
Т НКМЗ будет закрыт на
технический перерыв, так
как здесь начнутся профилактические работы.
В ПЕРВУЮ оздоровительную смену, организованную с 1 июня в ДОЦ
«Искорка» (Святогорск),
отправились 40 детей но-

вокраматорцев.
ЗАВОДСКАЯ БАЗА отдыха в пос. Щурово также в первый летний день
приняла новокраматорцев
и членов их семей. По привычке многие из них пытаются заезжать на территорию базы для разгрузки
личных вещей на автомобилях, а также бросают их
под домиками на всю смену. Этого делать категорически нельзя, потому что
в грунте находятся жизненно важные коммуникации, в том числе системы
канализации. Реконструкция базы отдыха начата в
нынешнем году, поэтому
трубы уложены недавно
и накрыты еще не просевшей землей. Вес легкового
автомобиля достигает 1,5
т, а внедорожника – до 2,5
т. И если машина будет
стоять на рыхлом грунте,

На сессии городского совета

Общеобразовательную школу № 28
решено закрыть
26

мая состоялось
заседание
девятой сессии Краматорского городского совета
восьмого созыва, на котором из 42 депутатов присутствовали 36. Вначале
перед ними выступили
родители, дети которых
обучаются в ОШ №28.
Так как в повестку дня
сессии был включен проект решения о закрытии
этого образовательного
учреждения, мамы его
воспитанников
постарались убедить депутатов в обратном. Одна
из них рассказала, что
благодаря многолетней
спонсорской поддержке
Новокраматорского машиностроительного завода, 67 воспитанников
школы №28 получали
образование в хороших
условиях – в помещениях
сделан ремонт, учреждение оснащено новым
оборудованием.
Проект решения о закрытии школы в пос.
Новоселовка С. Фомина
представила на голо-

сование позже, но перед
этим она отметила, что
комиссия по вопросам образования и науки, которой она руководит, после
тщательного обследования вынесла решение, что
нахождение в школе детей
не соответствует санитарным нормам. Здесь нет
пищеблока и отсутствуют
необходимые для обучения и отдыха школьников
условия. Тем более что
среди учеников ОШ есть
ребенок с особенностями
физического развития.
Большинством голосов
депутаты согласились с рекомендацией профильной
комиссии и приняли решение о закрытии общеобразовательной школы №28.
Ее учеников переведут в
ОШ №18, и с начала учебного года их будут возить
туда автобусом. Как сказал
секретарь городского совета И. Сташкевич, здание
школы после ее закрытия
не пострадает. В нем, воз-

можно, откроют клуб либо
отделение для оплаты
жителями поселка коммунальных и других платежей. Во дворе общеобразовательного учреждения
построят
современную
детскую площадку.
Далее мэр А. Гончаренко доложил об исполнении протокольных
поручений, полученных
на предыдущей сессии,
28 апреля. Заместители
мэра Е. Катальникова и
А. Бессонный выполнили
поручения депутатов об
организации
парковочных мест во дворе онкодиспансера и проезда к нему
с улицы Аэроклубной. Так
как земельный участок,
где предполагается разбить парковку, находится
в постоянном пользовании
данного медицинского учреждения, то появление
парковки, а также организация проезда к ней вполне реальна, доложил городской голова. Поэтому,

после составления сметы
горсовет намерен искать
финансы на осуществление этого проекта.
На сессии принято решение «Об утверждении
отчета об исполнении городского бюджета в первом квартале 2021 года», в
котором говорится, что по
сравнению с таким же периодом прошлого года в
виде уплаченных горожанами налогов в местный
бюджет поступило средств
больше на 37 млн. грн.
Проект решения «О внесении изменений в решение горсовета «О бюджете
Краматорской территориальной громады на 2021
год» принят с предложениями – дополнительно
выделить 60 тыс. грн. на
приобретение
интерактивной доски для депутатской комнаты горсовета и
добавить в общий фонд
городского бюджета пять
млн. грн. на текущий ремонт классных комнат об-

щеобразовательных школ,
где будут учиться первоклассники.
Решением горсовета, которое поддержали депутаты, 41 житель Краматорска
получит одноразовую (материальную) помощь в сумме от 300 грн. до 2000 грн.
После внесения изменений в решение городского
совета «Об утверждении
устава специализированного коммунального предприятия
«Ритуальная
служба»
мэр
поручил
своему заместителю А.
Бессонному
просчитать
стоимость строительства
крематория и специального хранилища для урн
с прахом умерших – колумбария. А. Гончаренко
сообщил, что ежемесячно
в Краматорске умирают
около 230 человек. Это достаточно много для того,
чтобы буквально через
несколько лет заполнить
новое кладбище и искать
территорию под еще один
погост. Поэтому полноценной альтернативой традиционным
захоронениям

где спрятаны коммуникации, земля просядет и
порывы практически неизбежны. Профсоюзный
комитет в очередной раз
напоминает новокраматорцам, отдыхающим на
базе отдыха, что для их
личного автотранспорта
организована бесплатная
стоянка.
В случаях, когда в домиках происходят чрезвычайные ситуации, т.е.,
к примеру, прорвало трубу или потек шланг, за
помощью отдыхающим
стоит обращаться к директору базы. В конкретный домик он направит
экстренную помощь –
бригаду
ремонтников.
Также на базе есть медсестра. Она окажет первую
медицинскую
помощь
работникам НКМЗ.
Яна Демидова
может стать крематорий.
Также был принят
План
трансформации
сети учреждений общего среднего образования
на 2021-2024 годы. В соответствии с действующим законодательством
в дополнение к данному
решению Краматорского
городского совета внесены изменения. Депутаты
утвердили список школ,
где уже в следующем
учебном году (2021-2022)
предлагается проводить
набор первоклассников,
а также создание опорных учреждений общего
среднего
образования,
лицеев и т.д. Секретарь
городского совета И.
Сташкевич сказал, что
это решение может меняться – до крайнего
срока выполнения требований новой школьной
реформы пока есть еще
три года. А мэр объяснил, что необходимость
его принятия назрела
уже сейчас, потому что,
если набрать первоклассников 1 сентября 2021
года в ОШ №16, 22 и 25,
то в 2024 году им придется переходить в другие
школы, где будет организовано начальное звено.
Яна Романова

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Плавайте
на здоровье
В

июне дети новокраматорцев посещают занятия
плаванием в бассейне ДК и Т НКМЗ. Бассейн приводящей к уничтожению в ней неприятных запаоткрыт также для работников Новокраматорского ма- хов. Вода, прошедшая обработку озоном, насыщена
шиностроительного завода и жителей города, включая кислородом, который действует на споровые формы
их детей. Кроме того, взрослым и детям, кто не умеет, бактерий в сотни раз мощнее хлора, но при этом не
но очень хочет научиться плавать, тренеры бассейна влияет на здоровье человека. Чтобы вода в бассейне сопредлагают индивидуальные занятия. Сейчас про- ответствовала нормам, ее забор регулярно проводится
фсоюзный комитет предприятия рассматривает более санитарной службой города.
С улучшением эпидемиологической ситуации в Краполную его загрузку в летний период, за исключением
маторске количество детей работников Новокраматорнебольшого технического перерыва в июле.
Вода в бассейне проходит несколько этапов очист- ского машиностроительного завода, посещающих заки. В нем установлена система автоматической пода- нятия оздоровительным плаванием в бассейне ДК и Т,
чи гипохлорита натрия – абсолютно безопасного для с каждым месяцем только увеличивается. Так, в апреле
организма человека дезинфицирующего средства, здесь занимались 44 ребенка, а в мае уже 51.
По всем вопросам работы бассейна во Дворце звокоторое обеспечивает нормативные показатели воды
в чаше бассейна. Кроме того, проводится ультрафи- ните по телефону: 066-602-34-75, входите в аккаунт @
олетовая очистка воды, обладающая максимальной sk_blooming приложения Instagram и в профиль СК
результативностью в истреблении микроорганизмов Блюминг (Facebook).
и вирусов, в том числе кишечной палочки, возбудитеКаждый четверг, с 8:00 до 12:00, в бытовых цеха
лей холеры и тифа, вируса гриппа.
Озонирование применяется в бассейне ДК и Т №12 заводчан принимает стоматолог (хирург).
Звоните по телефону: 37-01.
НКМЗ с целью обеззараживания воды, дезодорации,
УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.
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