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Отгрузка продукции в мае

План мая по отгрузке
готовой продукции завод выполнил на 79,6%
Производство
прокатного
оборудования
–
на
56,9%.
Механосборочный цех
№1 отправил меткомбинату
Запорожсталь
два
верхних
ролика
(13 т); российским заказчикам: ООО «Русмаш» - узел привода
шестеренной клети (48
т) и платформу (15,3 т),
ООО
«Промтехнологии» - цилиндр (103 т).
Этому же заказчику из
механосборочного цеха
№2 была отгружена моталка за клетью (53,5 т)
и захлестыватель (20,6
т). Для АО «Арконик
СМЗ» (Самара, РФ) этот
цех отправил два ролика
(3,3 т), в Словакию - четыре шпинделя (13 т).
Из
механосборочного цеха №9 ушли для
АО «Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод» три
приводных и шесть пра-

вильных валков (1,8 т), для
фирмы Энергомаш - бандаж (6 т), для меткомбината Запорожсталь - шесть
верхних рабочих подушек
валка в сборе (18 т), две подушки (4 т) и три опорных
подушки (35 т), на меткомбинат им. Ильича - восемь
направляющих брусов (22
т), в Турцию - шесть ступиц
(74 т), в Россию - заготовка
крышки (6 т) и две заготовки рабочего колеса (5,3 т).
Редукторный цех отправил
меткомбинатам:
ArcelorMittal Кривой Рог
зубчатую втулку (5 т) и
два редуктора (6,5 т), им.
Ильича - запчасти метоборудования (6 т). В Россию также ушли запчасти
метоборудования (5 т).
Заметно выше показатель отгрузки у производства металлургического
и шахтно-проходческого
оборудования - 86,7%.
Из
механосборочного
цеха №6 были отправлены на меткомбинат Азовсталь три цепи затравки
(19,5 т), компании Интер-

пайп Нико Тьюб - семь
валков (1 т), в Румынию,
меткомбинату
Liberty
Galati - сегмент (22,5 т).
Механосборочный цех
№12 отгрузил Покровскому шахтоуправлению
редуктор (6,6 т), меткомбинату Азовсталь опорный ролик (12,7 т), ОАО
«Узметкомбинат» (Бекабад, Республика Узбекистан) подъемно-поворотный
сталеразливочный
стенд (273 т), российским
заказчикам три секции
12-16 (80 т), одну секцию 8-9 (25,8 т) и четыре
пресс-штемпеля (5,3 т).
Производство валков и
энергетического оборудования - единственный из
дивизионов, который в мае
даже перевыполнил план
по отгрузке готовой продукции - 136,5%. Здесь традиционно и наиболее широкая география отгрузки.
Механический
цех
№3 отправил по Украине: Нижнеднепровскому
трубопрокатному
заводу пять холостых валков

и два приводных (14 т),
Краматорскому металлопрокатному заводу и меткомбинату им. Ильича –
11 валков (56 т), компании
Интерпайп Нико Тьюб и
меткомбинату Азовсталь
- 24 рабочих валка (30 т).
В Германию ушли 10
опорных валков (112 т),
14 рабочих (47 т) и восемь
промежуточных (31 т);
в Словакию - нижний и
верхний валки (20 т), два
вертикальных валка (2,7
т), шесть рабочих (20 т) и
12 валков (23 т); в Англию
– четыре рабочих валка
(182 т); в Казахстан - 27
валков (154 т); в Россию
- 10 валков (39 т), три рабочих валка (19 т) и блок
выравнивания лыж экскаватора ЭШ 10/70 (3,2 т).
Из механического цеха
№5 были отгружены меткомбинатам:
Запорожсталь - один опорный
валок (25 т), ArcelorMittal
Кривой Рог – два рабочих
валка (65 т) и поковка под
штангу (5 т); АО «Днепротяжмаш» - две оси (25 т).

В Англию отправились
три опорных валка (115
т) и пять рабочих (130 т),
во Францию - четыре рабочих валка (76 т), в Чехию и Германию - восемь
опорных валков (243 т),
в Словакию - три опорных и два рабочих валка (156 т). В Россию - три
валка (88 т), запчасти (8 т)
и шесть корпусов (38 т).
Ниже планового показатель отгрузки у производства горнорудного
и
кузнечно-прессового
оборудования - 62,9%.
Механосборочный цех
№8 отправил Сумскому
машиностроительному
НПО две крышки и цилиндр (39 т), ООО «Днепросила» - три шатуна (4,5
т), в Республику Казахстан
- приводной барабан в
сборе с полумуфтами (10,5
т), в Республику Киргизия
- запчасти экскаваторного
оборудования (42 т), в Объединенные Арабские Эмираты - мельницу МШЦ
5500х7500 (359 т), в Россию
- верхнюю половину кор-

пуса статора (19 т) и запчасти экскаватора (30 т).
Из механосборочного
цеха №11 были отгружены Полтавскому ГОКу
запчасти мельниц – (валшестерня, зубчатый венец, корпус барабана) и
устройство медленного
поворота барабана (98
т), Ингулецкому ГОКу
- зубчатый венец (8 т).
В Россию ушли барабанный
окомкователь
4000х11000 (73 т), мельница МШЦ 4500х6000
(163 т), два вала ротора
(12,8 т), узел подвенцовой шестерни (10,9 т),
зубчатый венец (37,8 т) и
запчасти мельниц (61 т).
Олег Бескровный
(По информации
подразделений)
Фото автора

Наблюдательный совет ЧАО «НКМЗ» во исполнение требований
статьи 30 Закона Украины «Об акционерных
обществах» уведомляет акционеров ЧАО
«НКМЗ» о дате, размере, порядке и сроке

выплаты дивидендов за
2020 год.
Дата составления перечня лиц, которые имеют
право на получение дивидендов за 2020 год, - 2
июля 2021 года.
Размер годовых дивидендов,
утвержденный

общим собранием акционеров ЧАО «НКМЗ» 28
апреля 2021 года, составляет 2000 гривен на 1 акцию.
Выплата
дивидендов
осуществляется в срок, не
превышающий шесть месяцев со дня принятия об-

щим собранием решения
о выплате дивидендов, начиная с 12.07.2021 г. и по
27.10.2021 г.
Способ выплаты дивидендов – непосредственно
акционерам (в соответствии с решением, принятым общим собранием

акционеров 28.04.2021 г.).
Порядок выплаты дивидендов – выплата всей
суммы дивидендов в полном объеме лицам, согласно перечню лиц, имеющих право на получение
дивидендов за 2020 год,
составленному по состо-

янию на 02.07.2021 г., в
соответствии с количеством принадлежащих
им акций на дату составления перечня.
Телефон для справок:
(0626) 47-84-59.
Наблюдательный совет
ЧАО «НКМЗ»

На снимках:
верхняя половина корпуса статора; захлестыватель; моталка за клетью;
опорный ролик; узел
привода шестиренной
клети; цепи затравки

Уведомление наблюдательного совета

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ
ДИВИДЕНДОВ ЗА 2020 ГОД

В дополнение к уведомлению акционеров
ЧАО «НКМЗ» о дате,
размере, порядке и сроке выплаты дивидендов
за 2020 год наблюдательный совет предоставляет
следующее разъяснение.

Выплата дивидендов
непосредственно акционерам ЧАО «НКМЗ»
в полном объеме будет
осуществляться
путем
безналичного перечисления денежных средств на
банковские счета, указанные в перечне лиц, имеющих право на получение
дивидендов, составленном по состоянию на 2
июля 2021 года.
В случае отсутствия
реквизитов
счетов
в
перечне лиц, имеющих
право
на
получение
дивидендов,
выплата
дивидендов будет осуществляться
непосредственно
акционерам
ЧАО «НКМЗ» в полном

объеме:
- являющимся работниками ЧАО «НКМЗ» – безналичным перечислением
суммы дивидендов на зарплатные карточные счета
в учреждения банков;
- являющимся пенсионерами ЧАО «НКМЗ»,
получающими нецелевую
благотворительную
материальную помощь на
карточные счета – безналичным
перечислением
суммы дивидендов на соответствующие карточные
счета в учреждения банков;
- прочим акционерам –
безналичным перечислением суммы дивидендов
на соответствующие карточные счета в учреждениях банков, согласно предоставленным заявлениям с
приложением документа
банковского учреждения с
реквизитами счета, копии
паспорта и идентификационного номера, лично

и документов с указанием
счета в учреждении банка
или почтового адреса для
выплаты дивидендов будет осуществляться в расчетно-кассовом зале ЧАО
«НКМЗ» с 8 июля 2021 г.
(время работы РКЗ с 8:00
до 16:45, перерыв с 12:00 до
12:45)
Для получения дивидендов акционерам – юридическим лицам необходимо
обратиться с письменным
заявлением на имя генерального директора ЧАО
«НКМЗ» И.С. Протыняка о перечислении дивидендов (почтовый адрес:
84305, Донецкая область,
г. Краматорск, ул. Олексы
Тихого (Орджоникидзе),
5). Заявление должно быть
подписано уполномоченным лицом юридического
лица - акционера, скреплено печатью (при ее наПрием от акционеров - личии), и в обязательном
физических лиц заявлений порядке должно содер-

заверенных акционером.
В случае отсутствия у
вышеуказанных акционеров счетов в учреждениях
банков выплата дивидендов будет осуществляться
безналичным перечислением суммы дивидендов
почтовым переводом с
оплатой услуг, связанных
с осуществлением почтового перевода, за счет суммы таких дивидендов, согласно предоставленным
заявлениям с указанием
почтового адреса и приложением копии паспорта
и идентификационного
номера, лично заверенных
акционером.
- юридическим лицам
– безналичным перечислением на счет акционера
- юридического лица, согласно предоставленным
документам.

жать указание банковских
реквизитов юридического
лица - акционера для перечисления дивидендов,
начисленных за 2020 год.
К заявлению о перечислении дивидендов прилагаются Извлечение из
Единого государственного
реестра юридических лиц,
физических лиц – предпринимателей и общественных формирований
(українською - витяг) и
надлежащим образом заверенные копии следующих документов: справка
из ЕГРПОУ, справка банка
об открытии счета юридическому лицу - акционеру,
справка о взятии на учет
плательщика налогов (при
ее наличии).
Акционеры - юридические лица, являющиеся
нерезидентами Украины,
дополнительно к заявлению предоставляют (при
необходимости) справку

о подтверждении своего
статуса налогового резидента в стране регистрации (документы, составленные на иностранном
языке, должны быть переведены на украинский
язык и легализованы). В
случае отсутствия данной
справки, полученный нерезидентами доход подлежит налогообложению
на территории Украины
согласно Налоговому кодексу Украины.
Акционерам,
желающим продать принадлежащие им акции
ЧАО «НКМЗ», рекомендуется после получения дивидендов обратиться за получением
необходимой
информации в юридический
отдел ЧАО «НКМЗ»
(тел.:
(06264) 7-88-93).
Предлагаемая цена покупки 1 акции ЧАО
«НКМЗ» - 10 000 гривен.
Наблюдательный совет
ЧАО «НКМЗ»

Новинки продукции

Первый мелкосортно-проволочный
стан НКМЗ

Это современный универсальный высокоавтоматизированный
стан,
на котором будут выпускаться прутки (Ø10-30
мм) и катанка (проволока) (Ø5,5-12 мм) из различных сталей и титановых сплавов.
В состав оборудования нового стана входят:
участок
непрерывной
группы горизонтальных
и вертикальных клетей
350 для производства
прутков, участок непрерывной группы горизонтальных и вертикальных
клетей 250 для производства катанки, участок
смотки катанки, системы
энергоносителей, электроприводы и автоматизированные системы
управления технологическими процессами, а
также программное обеспечение.
Группа клетей 350 работает как на изготовление готовой продукции
- прутков (брусков), так и
на изготовление подката
(заготовки) для группы
клетей 250, из которого
на выходе получается катанка.
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«Прежде НКМЗ выполнял только модернизацию
и реконструкцию станов
этого типа, изготавливая
для них отдельное оборудование, и вот впервые мы
изготовили весь стан целиком, - говорит главный
конструктор КО ППО
Д.В. Морозько. - Очень
важно, что для мелкосортно-проволочного стана
350/250 новокраматорцы
вместе с инжинирингом
производят комплектную
поставку,
включающую
технологию прокатки и
программный продукт».
«В конструкции нового стана мы выполнили
главное из поставленных
заказчиком условий – обеспечили на одном и том же
стане прокатку довольно
широкого спектра марок
металлов и сплавов, - отмечает главный инженер проекта КО ППО В.В.
Васильченко. - В их числе
- углеродистые, конструкционные, легированные,
коррозионностойкие, жаростойкие, жаропрочные,
быстрорежущие стали и
титановые сплавы. Поскольку все они требуют
различной величины уси-
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В начале июня наш завод приступил к отгрузке первого в своей истории мелкосортно-проволочного стана 350/250, который
был спроектирован и изготовлен производством прокатного оборудования для ПАО
«Русполимет» (Кулебаки Нижегородской
области, РФ) в максимально сжатые сроки

лия и температуры прокатки, а также различного
обжатия (степени деформации металла), то, как
правило, на одном стане
не катаются. А мы создали

универсальный стан, обладающий такой возможностью».
При разработке этого
проекта на высоком уровне была организована
работа мультидисциплинарных групп под общим
руководством менеджера
проекта заместителя главного конструктора КО
ППО Владимира Николаевича Тиунова. Совместно с
мультидисциплинарными
группами он оперативно
решал конструкторские,
технологические и производственные вопросы,
а также контролировал
ход выполнения работ по
каждому переделу с целью обеспечения максимальной технологичности
изготовления деталей и
узлов. В состав мультидисциплинарных групп входили представители ОГТ,
ОГС, ОГМет и конструкторских подразделений.

Вестник НКМЗ

Выполнение этого заказа станы.
Олег Бескровный
также курировал советник
Фото автора
генерального директора
На снимках: коллектив
Виталий Иванович Ковасоздателей стана. Слева
ленко.
направо, первый ряд:
В разработке проекта
ведущие конструкторы
стана участвовали: вебюро гидроавтоматики
дущий конструктор КО
(КО ЭГП) Д.В. ФендриППО Даниил Александроков, БПКД (КО ППО)
вич Пластун, специалисты
Т.Ф. Мирошниченко,
КО ППО, КО ЭГП и КПЦ
БТО (КО ППО) Н.В.
«НКМЗ – Автоматика».
Демихина; главный
Сборку его оборудоваинженер проекта КО
ния выполнили бригады
ППО В.В. Васильченко,
слесарей-сборщиков меначальник бюро автоханосборочного цеха №1
матической смазки (КО
(бригадиры Ю.Н. СадовЭГП) А.Ю. Назаренко.
ский и Ю.И. Малигон),
Второй ряд: ведущие
механосборочного
цеха
конструкторы: бюро ги№2 (бригадир В.Т. Придропневмопривода (КО
емко), механосборочного
цеха №9 (бригадир В.А. ЭГП) И.Ю. Белкин, бюро
гидроавтоматики (КО
Ильченко) и редукторного
цеха (бригадир Н.Н. Гор- ЭГП) В.В. Косяков, бюро
РС и ЗП (КО ППО) И.Ю.
батюк).
Андросов; зам. главного
Потребность в мелкоконструктора КО ППО,
сортно-проволочных стаменеджер проекта В.Н.
нах для прокатки титаТиунов; конструктор I
новых сплавов есть, ведь
кат. БР и СМ (КО ППО)
получаемая на них проИ.С. Кравцов; ведущие
дукция имеет очень выконструкторы: бюро
сокую добавленную стоиэлектропривода металмость. На станах данного
лургического оборудотипа, которые эксплуативания (КО ЭГП) А.А.
руются металлургами сеТретяк, КПЦ «НКМЗ
годня, по сравнению с но– Автоматика» Д.В.
вокраматорским, большая
Шкловский, ведущий
доля ручного труда. Наш
конструктор БЛН (КО
стан отличается от них выППО) Д.А. Пластун.
соким уровнем автоматиВертикальная клеть 250.
зации. А значит, у НКМЗ
Горизонтальная клеть
есть перспективы получе350.
ния новых заказов на эти

С одной стороны,
стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин Украины, если он старше 18 и
младше 60 лет, не имеющий противопоказаний
к донорству, а его вес
больше 50 кг. С другой
стороны, стать донором
крови может только Человек с большой буквы,
Человек, который готов
встать пораньше, потратить свое время, чтобы
спасти чью-то жизнь.
Дарья Пасека - инженер-конструктор
бюро
электропривода и автоматики ОГК ГР и КПО.
Ей 27 лет, недавно она
вернулась из отпуска по
уходу за ребенком. Даша
оптимистка и, хотя и знает, что непросто переносит процесс забора крови,
решила быть причастной
к XVI Международному
дню донора, который
прошел под лозунгом
«Сдавайте кровь, пусть в
мире пульсирует жизнь»,
чтобы безвозмездно дать
кровь во имя жизни.
КАК ПЛАНИРОВАТЬ
ДОНОРСТВО
интернете Даша
ознакомилась
с
перечнем противопоказаний, опубликованном
в дополнении №3 Приказа МОЗ Украины №385
от 01.08.2005 «Порядок
медицинского обследования доноров крови и
(или) компонентов крови». Она убедилась, что
соответствует основным
требованиям к донору: ее
вес - 53 кг, он превышает
минимально
допустимый, у нее отсутствуют
заболевания, которые являются показателями для
отстранения от донорства
крови и ее компонентов и
также временные противопоказания: в последние
полгода она не делала татуировки и пирсинг, не
переносила хирургических вмешательств.
Больше всего вопросов сегодня возникает о донорстве после
вакцинации.
Согласно
официальным данным,
вакцинация
относится
к временным противопоказаниям и в большинстве случаев не требует
перерыва. Исключение
- инъекции живыми вакцинами, которые содержат живые штаммы
бактерий, вирусов, риккетсий. Вакцинация от
коронавируса не требует
дополнительных
дней или недель перерыва. Если человек хорошо себя чувствует, то
уже на следующий день
он может давать кровь
и ее компоненты. Если
вы переболели коронавирусной
инфекцией
COVID-19, то нужно подождать хотя бы 28 дней
после того, как окончательно выздоровеете.
огласно
разъяснениям
отдела
организации и мотивации труда, касающихся Закона Украины «О
безопасности и качестве донорской крови и
компонентов крови» от
30.09.2020 №931-IX, Даша
более чем за один день
до дачи уведомила администрацию своего под-
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разделения письменным
заявлением о желании осуществить донацию крови.
Второе заявление, которое
она предоставила экономисту отдела, касалось желания использовать день
отдыха после дня донации. Даша имеет на него
право согласно новой редакции Закона Украины
№931-IX, вступившей в
силу 25.01.2021. В этом Законе изложена статья 124
КЗоТ, где уточняется, что
средний заработок в день
обследования сохраняется, а после каждого дня
донации предоставляется
день отдыха с сохранением заработной платы за
счет средств работодателя.
По желанию донора, этот
день, согласно графику
отпусков подразделения,
присоединяется к ежегодному отпуску.
НУЖНО
ПОДГОТОВИТЬСЯ,
ЧТОБЫ КРОВЬ БЫЛА
ПРИГОДНОЙ
тобы стать донором, недостаточно
быть здоровым человеком.
Даче крови предшествует подготовка, которая
включает соблюдение несложных правил. Чтобы
сберечь свое здоровье и
здоровье человека, которому понадобится кровь,
Даша при подготовке к
донации не принимала
анальгетики, за двое суток
исключила жирную, копченую, молочную, жареную пищу и соленья. Она
рассказывает: «Интересно
было узнать, какие именно продукты запрещены.
Например, употребление
даже небольшого количества жиров, животных
белков влияет на состав
и качество крови, а также
препятствует ее разделению на компоненты. Из-за
микрочастиц жира сыворотка крови густеет, становится вязкой и мутной.
Происходит хилёз плазмы.
Такая кровь оказывается
непригодной, поэтому я
серьезно отнеслась к тому,
чтобы исключить запрещенные продукты. Если
с колбасными изделиями, соусами и сладкими
напитками было все понятно, то необходимость
исключить яйца, бананы,
чернику, свеклу, орехи и
финики было новостью».
Первое утро донора Дарьи
в Международный день
донора крови началось с
легкого завтрака, который
состоял из сладкого чая,
каши на воде и диетического печенья. Исключать
курение за два часа до донации не пришлось, поскольку она ведет здоровый образ жизни.
ДЕНЬ ДОНАЦИИ
ы с Дашей встретились на пороге станции переливания
крови в 9:00. У входа готовился к выступлению вокальный ансамбль «Душа
поет». С праздничным
настроением у входа персонал выполнял даже рутинный температурный
скрининг.
Воздушные
шары, плакаты и музыка
- так на станции переливания ежегодно встреча-
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ют доноров. Кроме того,
здесь очень приветливы с
представителями средств
массовой информации, а
для создания профессиональных фото был приглашен фотограф Сергей
Артюхов. Директор станции Владимир Белянин
следил, чтобы в этот день
все было безукоризненно.
Он контролировал даже
музыкальный репертуар в
комнате отдыха.
аше на станции
переливания крови
нравится. Она отмечает,
что здесь светло и уютно,
что очень нетипично для
медицинских
учреждений. В регистратуре она
сообщила свои персональные данные и предъявила паспорт. Никаких
дополнительных документов больше не требуется.
Одно из новшеств Закона
Украины «О безопасности
и качестве донорской крови и компонентов крови»
состоит в том, что теперь
донор может давать кровь
и ее компоненты независимо от регистрации места
проживания. Если раньше
к донорству допускались
лишь граждане Украины,
то с 2021 года - иностранцы или лица без гражданства, которые имеют вид
на жительство на территории Украины. По желанию в регистратуре можно
предъявить электронный
паспорт в мобильном приложении «Дія».
После заполнения необходимых данных Даша
идет в лабораторию на
дачу крови из пальца для
определения ее основных
показателей: группы, резус-фактора, уровня гемоглобина и гематокрита.
Лаборант занесла их значения в бланк и направила ее в соседний кабинет,
к врачу - трансфузиологу.
ИЗМЕНЕНИЯМ
НЕ РАДЫ
очереди,
состоящей из заводчан,
обсуждалась тема изменений в законодательстве.
Речь шла всё о том же Законе Украины №931-IX
в новой редакции. Завязалась дискуссия. Те, кто
уже вникнул в его суть,
выявили ряд новшеств
не в пользу донора. Например, новым законом
существенно сокращены
льготы, предоставляемые
донорам в связи с систематическими бесплатными
дачами крови и ее компонентов: для Почетных
доноров отменено право
первоочередной покупки
по месту работы санаторно-курортных путевок для
лечения и первоочередного лечения в учреждениях
охраны здоровья, находящихся в государственной
собственности. Один из
доноров говорит: «Раньше
я имел право на использование очередного ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для меня
время. Благодаря этому
преимуществу я брал отпуск летом и был спокоен,
что смогу провести время
с семьей на море. Еще весной мог своевременно забронировать необходимое
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жилье, и был уверен, что
все состоится. Теперь мой
отпуск по графику может
оказаться в январе. Если,
выйдя на работу, я буду
давать кровь в течение
года, то «донорский» выходной больше не смогу
использовать на свое усмотрение. Теперь его следует использовать на следующий после дачи крови
день, иначе он сгорит.
Если я решу идти в отпуск
не по графику, то по моему желанию донорские
выходные к нему присоединить нельзя». Молодая
женщина добавляет: «Я
работаю посменно по 12
часов день/ночь. Когда я
выхожу в смену днем, выходной день после дачи
крови выпадает на ночную
смену. И потому мне предложили присоединить его
к ежегодному отпуску. А
если я уже была в отпуске
в нынешнем году, то этот
день вообще сгорает».
Кроме названых изменений, через пять лет перестанут действовать льготы
для Почетных доноров.
Будет исключена ежемесячная надбавка к пенсии
в размере 10% утвержденного прожиточного минимума на одного человека. С 01.01.2021 размер
такой надбавки донорам
составляет 218,90 грн., с
01.07.2021 составит – 229,40
грн., с 01.12.2021 – 239,30
грн. Если статус Почетного донора будет получен
до 2025 года - надбавка
сохранится пожизненно.
Почетные доноры вскоре
лишатся возможности бесплатного внеочередного
зубопротезирования; покупки лекарств по рецептам, выданным учреждениями охраны здоровья
со скидкой 50 %; льготных
ссуд на строительство индивидуального жилья.
До изменений в Законе
Украины, вступивших в
силу 25 января 2021 года,
статус Почетного донора
и Заслуженного донора
Украины могли получить
только доноры цельной
крови и плазмы, теперь как доноры цельной крови, так и ее компонентов.
Только за этот год 25 человек в Краматорске получили статус Почетного
донора.
аша дает кровь первый раз, и ей еще
не знакомы тревоги бывалых доноров. Начало ее
донорского пути совпало
с адаптацией украинско-
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го законодательства к положениям Европейского
Союза. Теперь она может
стать Почетным донором в
случае выполнения одного из следующих пунктов:
1. 40 донаций крови в
максимально допустимой
дозе;
2. 60 донаций плазмы в
максимально допустимой
дозе;
3. 40 донаций клеток
крови (тромбоцитов, лейкоцитов, гранулоцитов) в
максимально допустимой
дозе.
С появлением термина
«смешанное донорство»
Даше теперь не нужно выбирать, что давать: кровь,
плазму или клетки крови.
Если она захочет получить
статус Почетного донора,
будет учитываться всё.
Одна доза крови приравнивается к двум дозам
плазмы или к одной дозе
клеток крови. Если Даша
совершит 10 донаций крови, 30 донаций плазмы (30
донаций плазмы приравниваются к 15 донациям
крови) и 15 донаций клеток крови, то суммарно
это составит 40 донаций,
которые позволят ей получить статус Почетного донора.
беседе с врачомтрансфузиологом
Даша сообщает о своем
здоровье и образе жизни.
На основании её ответов
и результатов измерений
артериального давления,
частоты пульса, взвешивания массы тела, осмотра
кожных покровов и слизистых оболочек, а также
проведенного
клинического анализа капиллярной крови, врач разрешает
Даше совершить свою первую в жизни донацию. Она
одна из 119 доноров, которые 14 июня дали кровь по
случаю Международного
дня донора крови на станции переливания крови.
Мы пошли к камере
хранения личных вещей,
где оставили сумки, надели бахилы. Даше прикололи на грудь красную
ленту с надписью «донор». Напомнили, что для
получения денег в кассе в
дальнейшем понадобится
паспорт, который стоит
взять с собой. Во время донации люди часто чувствуют упадок сил, кружится
голова, даже случаются обмороки. В такой ситуации
трудно следить за своими
вещами.
Вместе с другими до-
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норами Даша поднялась
на второй этаж станции
переливания, где для хорошего самочувствия в
буфете во время и после
процедуры
полагается
выпить горячий сладкий
чай с диетическим печеньем. В прошлом году
НКМЗ подарил станции
комплект мягкой мебели,
который преобразил помещение буфета. Здесь
можно не только перекусить, но и посмотреть
мини-выставку художественных работ воспитанников станции юных
техников.
ПЕРВАЯ ДОНАЦИЯ
олнение
нарастало - впереди самый важный этап, Даша
прошла к специальному
донорскому креслу. От
того, как все пройдет, зависит, захочет ли человек
вернуться и повторить
процедуру. Тех, для кого
донации становятся постоянными, - единицы;
70 % доноров дают кровь
лишь раз в жизни.
В операционной кружат медсестры, на них
возложена особая ответственность - несмотря на
большой поток людей
делать свою работу быстро и максимально безболезненно. Одна из них
накладывает на предплечье Даши резиновый
жгут, в месте локтевой
вены
дезинфицирует
кожу, после чего стерильными одноразовыми инструментами производит
процедуру забора крови,
которая длится 5-10 минут. Во время донации
возможно появление головокружения, жара или,
наоборот, холода.
В теле взрослого человека весом 70 кг объем
крови составляет 5600 мл.
За одну донацию он отдает до 10 % от общего
объема крови. Это допустимый показатель для
организма, который не
должен отражаться на самочувствии. Хотя Даша
в окружении коллег в
начале донации чувствовала себя хорошо, потом
у нее началось головокружение.
Медсестры
постоянно находились
рядом и моментально
оказывали ей помощь:
попросили поднять ноги,
поднесли к носу ватный
тампон, смоченный нашатырным спиртом, обе-
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спечили доступ к свежему воздуху. Пары спирта
активно
раздражали
нервные рецепторы слизистых оболочек носа,
что способствовало быстрой активизации всех
процессов в головном
мозге. Даша мгновенно
оживилась и почувствовала себя лучше. Доноры
часто теряют сознание во
время донации. Это случается из-за переутомления, страха или потому
что не завтракали.
На станции переливания потере сознания не
удивляются, напротив,
медицинский персонал
молниеносно реагирует
на ухудшение самочувствия. К Даше отнеслись
с вниманием и заботой:
дали полежать, принес-
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ли воды, часто интересовались самочувствием. В
обстановке, где человек
оказывается
совершенно беззащитным, особенно важно почувствовать доброе отношение
и простую человеческую
поддержку. Это цена донорства: делать то, чего
боишься, из-за чего можешь почувствовать себя
слабым, но спасти ТРИ
человеческие жизни, поскольку каждая доза цельной крови разделяется на
плазму, эритроцитарную
массу и тромбоциты. Эти
компоненты могут перелить трем разным людям.
кассе, со слабостью
в ногах, Даша полу-
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чает справку и денежную
компенсацию - 75 грн на
питание. Её приглашают
к праздничной фотозоне,
где дарят памятные подарки.
Примкнув к донорскому
движению, Даша подала
пример всем заводчанкам.
В мире женщин - доноров
больше всего только в Молдове, Зимбабве, Грузии,
Монголии и Азербайджане.
По сравнению с женщинами, мужчин реже отстраняют от донорства, они реже
чувствуют головокружение
во время кроводачи. Однако среди доноров младше
40 лет большинство составляют женщины. На самом
деле не важно, кто дает

кровь, ведь донорство крови не ассоциируется с собственной выгодой и полом.
Донорство - это помощь,
без которой погаснет чья-то
жизнь.
После дачи крови и ее
компонентов рекомендовано в течение 12 часов
после донации избегать
интенсивных физических
нагрузок, употреблять в
пищу продукты, богатые
железом, пить много воды
(но не чая и кофе, так как
танин препятствует усвоению железа). А дополнительный выходной - возможность восстановиться
и уделить время себе, отодвинув важные дела.
На вопрос, что побудило

молодую девушку стать
донором, Даша Пасека
рассказала: «Мой коллега
– Валерий Петриков является Почетным донором.
Однажды ему пришло сообщение из центра крови:
«Спасибо, Ваша донация
спасла жизнь!» Тогда я и
почувствовала
желание
тоже стать донором, и при
первой возможности осуществила свои планы. Дополнительный выходной
– это, конечно, тоже очень
важно, но осознание того,
насколько значимый поступок ты совершаешь во
имя жизни – это главное».
Из-за
карантинных
ограничений в Украине
уже есть критический не-

достаток донорской крови. Но хирургические
вмешательства, аварии
или болезни «не ушли»
на карантин, поэтому необходимость в донорской
крови ежедневно растет.
Сейчас в Краматорске
472 Почетных донора.
На НКМЗ в донорском
движении участвуют и
дают кровь бесплатно
519 человек. В Международный день донора
изъявили желание дать
кровь 66 новокраматорцев, 18 стали Почетными
донорами.
Наталья Роянова
Фото автора
На снимке:
Дарья Пасека

Участвовали впервые, стали четвертыми
«Другой жизни не будет!» - говорится в позитивной комедии «Я
худею». Именно в этом
фильме зритель на большом экране увидел, что
такое забег с препятствиями. В кино он назван «Гонка героев», в украинской реальности - «Гонка
Нации»
(RaceNation).
Большинство спортсменов знают о таком забеге
не понаслышке, ведь первые такие гонки в Украине прошли в 2014 году.
5 июня в Харькове воз-

ле ТРЦ “Караван” состоялся один из отборочных
этапов “Гонки Нации”
Чемпионата мира и Европы по OCR (obstacleracing
- бег с препятствиями). В
этом году безумный забег по спроектированной
трассе с препятствиями в
виде подъемов и спусков,
воды, болота, песка, холода, грязи, высоты, неустойчивых поверхностей,
колючей проволоки, огня,
физических нагрузок и перемещающихся предметов
впервые преодолели ново-

краматорцы.
Идея подать заявку на
гонку принадлежит заместителю председателя
правления
ассоциации
молодежи НКМЗ Александру
Краснощекову.
Кому как не ему, человеку,
влюбленному в спорт и
преодолевшему полумарафон, знать все о беге? «Я
всегда хотел участвовать
в RaceNation, но для этого нужна была команда,
- рассказывает Саша. - Когда мне удалось ее собрать,
моя мечта осуществилась».

Он, а также председатель
правления
ассоциации
молодежи НКМЗ Сергей
Стельмащук и трое друзей
- Дмитрий Ромашкевич,
Михаил Волков, Никита
Радомский организовали
команду MadRacers. Изначально они не ставили
себе цель победить и были
крайне удивлены, что в командном забеге на расстояние в 3 км из 33 команд
стали четвертыми с суммарным временем 4 часа
14 секунд.
Краматорск в этом забеге представляла еще одна
команда - Vector. В нее
вошли Максим Воробкало,
Евгений и Алина Кипренко, Александра Естехина
и Николай Шевченко.
Их результат - 6 часов 04
минуты. «Мы получили
массу эмоций от участия,
- говорит Максим Воробкало. - Командный дух помог нам преодолеть самые
сложные
препятствия.
Особенно нелегко было
взбираться на стену, когда сверху на тебя льется
поток ледяной воды. Мы
довольны результатом, но
это не главное. Ощущать
поддержку своей команды

- вот что заставляет превозмочь себя и неожиданно
открыть, что ты способен
на большее, когда рядом
с тобой надежный товарищ».
Команды преодолевали
маршрут из 15 препятствий. В этот раз самым
тяжелым из них было перемещение ядра Атласа
весом около 30 кг. Спортивные навыки здесь оказались полезными кандидату в мастера спорта по
гиревому спорту Сергею
Стельмащуку. Он не только смог быстро пройти
этот этап, но и помогал товарищам. «Гонка Нации»
- это битва с самим собой.
Нужно быть сильным телом и духом, чтобы преодолеть трассу от начала и
до конца. Самым травмоопасным был этап преодоления высокой, неустойчивой лестницы. Были такие,
кто не мог на нее залезть
и плакал из-за того, что до
финиша оставалось совсем
ничего. На этапе, где нужно двигаться под покрышками, прижатыми к земле,
приходилось ползти лицом в грязи. Иногда до подошвы ползущего впереди

было всего несколько сантиметров.
Участие в «Гонке Нации» не бесплатное: командное
преодоление
трассы в 3 км «Стандарт»
стоит 3950 грн. Также в
Харькове
действовала
трасса длиной в 5 км, которую можно пробежать с
командой или индивидуально, на обычных условиях или на строгих. Победители забега получили
подарки от спонсоров и
возможность представлять
Украину на Чемпионате
мира и Европы по OCR.
Десять самых сильных и
выносливых определятся
в гонках с препятствиями,
которые состоятся 3 июля
в Николаеве и 17 июля в
Буковеле.
Наталья Кучер

В наблюдательном совете КВПУ - семь представителей НКМЗ
С

остав
наблюдательного
совета
Краматорского высшего
профессионального
училища №14 был утвержден на его первом
заседании, состоявшемся
3 июня. Создание совета
стало следствием принятия Закона Украины
№2145-VIII «Об образовании» 05.09.2017. Целью
деятельности таких наблюдательных (попечительских) советов является создание условий для
участия общественности
в решении перспективных задач развития учреждений
профессионального
образования
для повышения качества
образования.
Опыт такого кураторства хоть и внедряется
официально только сейчас, но практикуется давно. Ведь обратная связь
с работодателем всегда
УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.

являлась частью работы
училища. Например, неоднократно говорилось,
что в последние годы в
цехах металлоконструкций на НКМЗ успешно
внедряются комплексные
бригады. В них каждый
работник должен проявлять себя не только как
сварщик, но и сборщик.
Поэтому
предприятию
требуются выпускники,
которые
соответствуют
этим новшествам. Такой
запрос училищу неоднократно поступал от руководства цехов металлоконструкций. Теперь,
благодаря работе наблюдательного совета, подобные рекомендации начнут носить официальный
характер, и предприятия
-заказчики получат более
квалифицированных работников.
На правах членов наблюдательного
совета,

его представители смогут
помогать администрации
КВПУ в формировании
бюджета, выявлять текущие потребности, будут
причастными к планированию его работы в следующем учебном году,
смогут анализировать и
оценивать деятельность
Краматорского ВПУ, а
также его руководителя и
др.
а первом заседании
наблюдательного совета было утверждено Положение о
наблюдательном
совете
Краматорского ВПУ, а также распределены обязанности.
Большинством голосов
главой совета избран заместитель
генерального
директора по кадрам и
режиму ЧАО НКМЗ Владимир Брижниченко, а его
заместителем - начальник
отдела обучения и адапта-

Н

ции персонала Борис Ворочек. Совместно с членом
наблюдательного совета
ЧАО НКМЗ, депутатом
Краматорского городского
совета Евгением Коробкиным они вошли в педкомитет по стратегическому
планированию.
•В педкомитет по образовательным программам
вошли глава молодежного
совета при Донецкой областной госадминистрации, старший преподаватель кафедры ПТМ ДГМА
Ольга Дзержинская, методист кабинета профессиональной подготовки учебно-методического центра
ПТО в Донецкой области
Татьяна Долинина и заместитель начальника отдела обучения и адаптации
персонала НКМЗ Сергей
Федоренко;
•в составе педкомитета
по развитию карьеры и
трудоустройству замести-
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тель директора Краматорского городского Центра
занятости Людмила Копа
и управляющий сетью
кафе «Франс.уа» Александр Шиптенко;
•в педкомитет по связям
с общественностью вошли глава правления ассоциации молодежи НКМЗ
Сергей Стельмащук, корреспондент газеты «Вестник НКМЗ» отдела маркетинговых коммуникаций,
член молодежного совета
при исполнительном комитете Краматорского городского совета Наталья

Роянова;
•в педкомитет материально-технического
обеспечения - исполнительный директор комбината детского питания
Краматорска Алла Кущ
и инженер-конструктор
бюро транспортных конструкций ОГК ГР и КПО
Алексей Евдовский.
На заседании был утвержден график работы
наблюдательного совета на год, а следующая
встреча определена на
сентябрь.
Надежда Карпенко

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Каждый четверг, с 8:00 до 12:00, в бытовых цеха
№12 заводчан принимает стоматолог (хирург).
Звоните по телефону: 37-01.
Продам гараж возле ОШ №24 площадью 7,5х4,2 м2.
Звоните: 0957313945.
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