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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРОНАВИРУСА

С

Новая машина
для украинских коксохимиков

26 июля на Новокраматорском машиностроительном заводе проводилась акция по добровольной вакцинации трудящихся предприятия от
НКМЗ
продолжает
коронавируса. На 3 августа первую дозу вакцины поосвоение рынка коксолучили 814 новокраматорцев.
химического оборудования, как производитель
машин. В конце июля на
ЧАО «Авдеевский коксохимический завод» (ЧАО
«АКХЗ») была отправлена спроектированная и
изготовленная новокраматорцами двересъемная
машина,
обслуживающая коксовую батарею.
Сотрудников предприятия вакцинировали серти- Сейчас ведется ее монфицированной двухфазной вакциной Moderna аме- таж.
Это вторая двересъемриканского производства, включенной ВОЗ в реестр
средств для применения в чрезвычайных ситуациях. ная машина, выпущенная
Она разработана Национальным институтом аллер- НКМЗ для коксохимиков
гии и инфекционных заболеваний (США). Согласно Украины. Первая была отрезультатам крупномасштабных клинических испы- гружена ЧАО «Южкокс»
таний и использования в различных странах мира, (Каменское) менее года набезопасность Moderna доказана на практике. Ее эф- зад. Сегодня она успешно
работает, без замечаний и
фективность составляет 94,1%.
Всего на предприятии работали пять локаций по нареканий со стороны эксвакцинации: в ЦЗЛ, медсанцехе, бытовых помещени- плуатационников.
После состоявшейся в
ях цеха №12 и две – в инженерном корпусе. Бригады
медиков – работников горздравотдела вакцинировали июле приемки новой мазаводчан и заполняли соответствующие документы. шины заказчиком, предПосле процедуры, здесь же, за состоянием здоровья ставительная комиссия, в
каждого вакцинированного наблюдали, а когда через числе которой руководи28 дней введут вторую дозу Moderna, новокраматор- тели Авдеевского коксоцам выдадут личный сертификат международного химического завода, дала
ей положительную оценобразца.
Соб. инф. ку.
Директор по закупкам
Фото Натальи Рояновой
ЧАО «АКХЗ» Е.А. Мындра
среди достоинств этой новокраматорской машины
отметил ее оснащенность
четырьмя видеокамерами
наблюдения, которые будут полезны как при проведении технологических
операций, так и в качестве
отключения слепых зон
непосредственно для машиниста. Этим исключается большое количество

Внимание,
уважаемые заводчане!
Профсоюзный комитет предприятия предлагает новокраматорцам и членам их семей путевки на
базу отдыха НКМЗ (пос. Щурово) в первой половине сентября. По вопросам приобретения путевок
обращайтесь к профсоюзным лидерам заводских
структурных подразделений.

Фото Александра Бровко

рисков. Для повышения
комфорта в машинном
отсеке и непосредственно в отсеке машиниста
установлены два блока
кондиционеров.
Машина оснащена площадкой
дверъевого, для контроля
движения машины вдоль
батареи. Новокраматорцы
также применили концевые выключатели нового
типа и жаропрочные стекла в кабине оператора в
качестве защитных.
Е.А. Мындра выразил надежду, что данная двересъемная машина прослужит
долго и безотказно, а опыт
ее поставки будет решающим для продолжения сотрудничества НКМЗ и Авдеевского коксохима.
Как
сказал
начальник бюро транспортных
устройств
конструкторского отдела производства
металлургического и шахтно-проходческого оборудования Д.В. Алешин, новая машина, по сравнению
с изготовленной для ЧАО
«Южкокс», в 1,5 раза крупнее и предназначена для
обслуживания коксовой
батареи большего объема
- 30,6 м3. В ней новокраматорцы впервые применили ноу-хау – механизм
чистки рам дверей коксовой батареи, на который
будут оформлять патент.
Данную двересъемную
машину НКМЗ впервые
поставил заказчику «под
ключ» - ее монтаж на ЧАО
«АКХЗ» также находится в
сфере ответственности на-

шего предприятия. Сегодня монтажом руководит
ведущий инженер ОТК
В.И. Ковалев.
Разработкой
проекта
новой двересъемной машины занимался большой
коллектив специалистов
под руководством главного конструктора КО ПМ и
ШПО А.В. Царева. В проектировании участвовали
от КО ПМ и ШПО: из бюро
транспортных устройств –
начальник бюро Д.В. Алешин, ведущий инженер
проекта А.В. Прохоренко,
ведущие
конструкторы
С.А. Бабий, В.И. Лубинец,
разработчики особо важных узлов инженеры-конструкторы С.В. Ромашкевич, Р.В. Сиротенко, Ю.Н.
Диденко, В.П. Абрамова,
И.А. Пластун, В.К. Бурский, О.Л. Попович; а
также ведущие конструкторы из бюро комбайнов
и проходческой техники
Д.Ф. Залятов, А.Г. Сердюков, А.А. Юрченко; из
бюро металлургического
оборудования - И.С. Лысенко, А.А. Прокопенко,
Д.И. Дерека. Проектированием занимались от КО
ППО: ведущие конструкторы из бюро редукторов
специальных машин О.В.
Сидоренков и И.Ю. Андросов, из бюро станов и
запасных частей - И.М. Канунников, из бюро линий
ножниц - В.Г. Попик; а
также ведущий конструктор В.А. Шаповалов из
бюро электропривода металлургического оборудо-

вания КО ЭГП. От КПЦ
«НКМЗ-Автоматика» в
проектировании
участвовали:
заместитель
начальника центра С.А.
Бакан, начальник бюро
электропривода и автоматики В.В. Тельных, инженер-конструктор I категории этого бюро А.Н.
Смоляр.
Сборку машины под
руководством
начальника механосборочного
цеха №12 А.В. Анфалова,
его заместителя по сборке А.В. Чибиса, старших
мастеров Б.И. Питерина
и П.В. Пакина выполнили бригады слесарейсборщиков этого цеха,
возглавляемые бригадирами А.В. Шнурко и В.А.
Остроушко.
Олег Бескровный
Фото
Андрея Коваленко
На снимке:
(слева направо) ведущий
инженер проекта А.В.
Прохоренко, начальник
бюро сборки ТО ПМ
и ШПО Б.А. Ковалев,
начальник БТУ Д.В.
Алешин, ведущий конструктор КО ЭГП В.А.
Шаповалов, начальник
механосборочного цеха
№12 А.В. Анфалов, представители ЧАО «АКХЗ»;
(справа налево) ведущий
специалист по маркетингу ОМиК ПМ и ШПО
В.М. Панин, директор
по инжинирингу ЧАО
«АКХЗ» А.И. Милов,
директор по закупкам
Е.А. Мындра.

На балансовой комиссии

Загрузка, и снова - загрузка
Заседание балансовой
комиссии 15 июля, состоявшееся в режиме online,
провел президент АО
НКМЗ Георгий Скударь.
Он
проанализировал
итоги финансово-хозяйственной работы предприятия в первом полугодии текущего года.

В

начале
Георгий
Маркович остановился на показателях социально-экономического положения Украины
и Донецкой области за
пять месяцев 2021 года.
По его оценке, они представляют собой позитивную картину.
За этот период промышленность по Украине выросла на 2,2%, а
по области - на 8,2%. Но
в машиностроительной
отрасли при росте общеукраинского показателя
производства
продукции на 10% областной
снизился на 16%. Сальдо торгового баланса по
Украине
продолжает
оставаться отрицательным, и за первые пять
месяцев года составило $1298 млн. На такую
сумму Украина больше
импортировала товаров,
чем экспортировала, и
продолжает жить в долг.
Среднемесячная заработная плата по Украине
составила 13110 грн, по
области несколько выше
- 14253 грн.
По объему реализованной продукции (142544,5
млн грн) Донецкая область находится на третьем месте после Днепропетровской и Киева,
а по объему продукции,
реализованной на душу
населения (71955,8 грн) на втором.
ерейдя к анализу
работы НКМЗ в
первом полугодии, президент отметил, что по
основным показателям
предприятие план не выполнило. Поступление
денежных средств составило 92,2%, выпуск товарной продукции – 87,4%,
отработка станко-нормочасов - 91,3%, отгрузка
продукции - 92,5%, реализация - 94,8%. Причем,
в сравнении с прошлым
годом все показатели
снизились.
Единственный из них, который за
первое полугодие был
выполнен - это запуск
заказов в производство
в
станко-нормо-часах

П

- 101,4%. По сравнению
с прошлым годом он вырос почти на 20%. На 21%
выше своего прошлогоднего значения и показатель запуска заказов в производство в тоннах. «Если
бы мы запустили такие
объемы в 2020 году, то все
перечисленные выше показатели были бы выполнены», - сказал президент.
За первое полугодие нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 19,7% (в
долларовом эквиваленте
почти на 12%) выросла и
среднемесячная
зарплата одного трудящегося
предприятия. В 2020 году
она составляла 16772 грн
($646), в этом - 20081 грн
($723). «Такой рост зарплаты при падении объемов производства на 8%
- ненормальное явление,
- заметил Георгий Маркович. – Но, тем не менее, мы
пошли на довольно существенное ее увеличение,
следуя нашей стратегии».
А сложившаяся ситуация
стала следствием пандемии и недостаточной эффективности предпринимаемых мер.
У НКМЗ достаточно ресурсов, чтобы выполнять
план, но пока слабая загрузка. Чтобы обеспечить
требуемые объемы запусков, руководству завода
и дивизионов необходимо
работать над расширением
существующих и освоением новых рынков сбыта нашей продукции, повышая
ее конкурентоспособность.
Нужно совершенствовать
выпускаемые заводом машины и оборудование, используя исключительные
инженерные идеи, и повышать их качество.
В первом полугодии на
финансирование оборудования и услуг по программе технического перевооружения предприятия
было израсходовано почти
в пять раз больше средств,
чем в аналогичном периоде прошлого года.
Президент сообщил, что
также будет увеличено
финансирование социальной сферы. К открытию
сезона отдыха 2022 года
на заводской базе отдыха
в поселке Щурово планируется установить 25 новых домиков. Еще 25 установят к открытию сезона
2023 года. Будет сделано
все необходимое для комфортного отдыха новокраматорцев. Но при этом

ИСТОРИИ
О ЛЮДЯХ
30

июля впервые в
Краматорске состоялся «Форум добрых
дел», который объединил людей доброй воли.
Наш город выбран не
случайно, важную роль в
этом сыграла тема фору-

2

ма - «Гражданское общество на прифронтовых
территориях Украины».
Это пятый по счету «Форум добрых дел», который
проводится в Украине Институтом развития гражданского общества имени
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нужно соблюдать чистоту
и порядок, сохранять имущество.
атем Георгий Маркович рассмотрел
результаты работы отдельных дивизионов предприятия в первом полугодии.
Прокатчики план поступления денежных средств
за шесть месяцев выполнили всего лишь на 60%, что
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 40% меньше. При
этом заработная плата
в дивизионе выросла на
16%, составив 21099 грн.
План по товарной продукции выполнен на 80% (к
прошлому году - 74,2%), по
отгрузке - на 70% (73,6%). В
числе положительных показателей у ППО запуск
продукции в производство, который почти в два
раза выше, чем в прошлом
году. Прокатчикам нужно сохранить набранный
темп, ставить перед собой
серьезные задачи по расширению номенклатуры
выпускаемой продукции
и дальнейшему освоению
рынка.
Ни одного планового показателя за рассматриваемый период не выполнило
производство металлургического и шахтно-проходческого оборудования. Но
по сравнению с прошлым
годом все они, кроме объема продаж (61,7%) и валового объема в станко-нормо-часах (90,3%), выросли.
Средняя зарплата увеличилась на 17,6%, составив
21228 грн, что больше, чем
в среднем по заводу. «И
это при такой работе», - заметил президент.
Производство
валков
и энергетического оборудования
показатель
поступления
денежных
средств выполнило на
104% (97,5%), благодаря
тому, что этому дивизиону
по сравнению с прошлым
годом был установлен заниженный план. Чтобы
не потерять рынок валков
и энергетического оборудования, мы сознательно
пошли на снижение их
стоимости. Но при этом
план по товарной продукции ПВ и ЭО выполнило
только на 85,5% (83%), по
отработке станко-нормочасов на 95% (101%). Отрицательную роль в этом сыграл КПЦ: цехи ПВ и ЭО
несли потери из-за отсутствия заготовок. По запускам дивизион выполнил
план: в тоннах - на 101,2%

З

(112 %), в станко-нормочасах – на 130,6% (142%).
Среднемесячная зарплата
здесь выросла на 18,7% (в
долларовом эквиваленте на 11%) и составила 23711
грн. «Думаю, что этот дивизион наиболее близок к
нашей цели – обеспечить
среднюю зарплату $1000»,
- сказал президент.
Производство
горнорудного и кузнечно-прессового
оборудования
по-прежнему остается кормильцем завода, выполнив
план поступления денежных средств на 109% (113%).
Но по другим показателям
можно сделать вывод, что
для этого дивизиона наступают трудные времена: выпуск товарной продукции
- 92% (85,4%), отработка
станко-нормо-часов - 93,3%
(86,7%). До 115,2% (96,6%)
перевыполнен еще один
показатель - запуск заказов
в производство. Но среднемесячная заработная плата
в ПГР и КПО выросла всего
лишь на 12,7% и составила
24451 грн.
Анализируя итоги работы в первом полугодии
цехов
металлургического производства, Георгий
Маркович заметил, что
сталеплавильный цех выполнил план первого полугодия по выплавке жидкой стали только на 92%
(101,8%) из-за недостаточного спроса.
Радует ситуация в фасоннолитейном цехе: по
стальному литью план выполнен на 101,4% (109%).
Очень неритмично, в пожарном режиме, работает
кузнечно-прессовый цех.
Главная причина – плохое
состояние оборудования,
вследствие неумелой организации его ремонта и
обслуживания. Системные
меры, которые сегодня
внедряются в цехе, дают
свой положительный результат. Но утверждать,
что здесь все в порядке,
пока еще рано. План по
поковкам из слитков выполнен на 84,5% (92,8%).
Президент надеется, что
вскоре КПЦ войдет в нормальный рабочий ритм.
Модельный цех увеличил валовой показатель
отработки станко-нормочасов до 116% (102%). В
требуемые сроки он обеспечивает фасоннолитейный цех моделями. Но при
этом модельщикам нужно
больше применять ранее
изготовленные модельные
комплекты, снижать коли-

Голды Меир при поддержке Альянс Банка.
В Авангард-холле встретились
представители
благотворительных фондов, организаций, педагоги и предприниматели.
Это простые украинцы,
которые ежедневно своей
энергией и добрыми делами развивают гражданское общество в регионе
и стране. Они продемонстрировали широкой общественности механизмы,
факторы и пути развития

Вестник НКМЗ

чество используемого леса.
За шесть месяцев нынешнего года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого, все
цеха металлургического
производства
повысили
выход годного. А это значит, что расход материалов, используемых для
получения готовых изделий, уменьшился. Но из
цехов дивизиона только
фасоннолитейному удалось перекрыть норматив
по выходу годного в 72%,
установленный для него
на первое полугодие, и
обеспечить 72,9%. У сталеплавильного цеха при
нормативе выхода годного
79% его выполнение составило 78,66%. У кузнечнопрессового цеха, соответственно, 80% и 78,65%.
Как сказал президент, в
этих цифрах очень показательна работа специалистов отдела главного металлурга и металлургических
цехов. В заводской металлургии работают умные и
талантливые люди, хорошо
знающие технологию.
Цеха производства металлоконструкций за первое полугодие не выполнили ни один из плановых
показателей. Все они по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
снизились. Сложившаяся
ситуация объясняется отсутствием металла. Но теперь металл пошел, заказы
есть, и показатели должны
выполняться.
ассматривая слайд
среднемесячной
зарплаты одного трудящегося, президент отметил, что самые высокооплачиваемые работники
на заводе – станочники
и сборщики. Притом что
среднемесячная зарплата
одного
новокраматорца
за первое полугодие составила 20081 грн, у одного сдельщика она равна
25800 грн, а у одного станочника - 29386 грн. Наиболее высокая средняя
зарплата у трудящихся
этих категорий в ПВ и ЭО:
у станочника - 29374 грн, у
сдельщика – 29816 грн.
Бюджет рабочего времени одного станочника
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в первом полугодии нынешнего года по сравнению с аналогичным
периодом
прошлого
ухудшился на 6,5 часа.
Примерно на столько же
увеличились и потери
рабочего времени. «Цехам нужна загрузка», подчеркнул президент.
За
рассматриваемый
период были введены
в строй 10 металлорежущих станков, в том
числе два новых, шесть
модернизированных
с
капитальным ремонтом,
и еще два станка были
перенесены из механосборочного цеха №14:
один в механосборочный
цех №12, другой – в механический №5. До конца
года запланировано ввести в эксплуатацию еще
пять станков. Четыре
станка будут перенесены
на следующий год.
Балансовая комиссия
приняла решение финансово-хозяйственную
деятельность предприятия в первом полугодии
2021 года считать удовлетворительной.
ерейдя к перспективам, президент
назвал объемы запусков,
которые должен сделать
каждый из дивизионов,
чтобы в третьем квартале обеспечить запланированный показатель
объема запуска по всему
заводу. Согласно плану,
этот показатель на 1 октября должен быть на 37%
больше по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года.
Все расчеты показывают, что план четвертого
квартала с выполнением
100% набран у ППО и ПВ
и ЭО. Осталось набрать
план двум другим дивизионам - ПМ и ШПО и
ПГР и КПО.
«Я считаю, что мы динамично завершим этот
год, хотя, и несколько
хуже, чем прошлый, - сказал президент. – Но даже
если мы сработаем хуже
всего на 2-3%, то все равно
можно будет сказать, что
двухлетнюю пандемию
мы победили».
Олег Бескровный
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гражданского общества в
нашем регионе.
В открытии форума
принял участие Герой
Украины
промышленник, президент ЧАО
НКМЗ Георгий Маркович Скударь. Он обратился с приветственным
словом к представителям
малого и среднего бизнеса, а также пожелал,
чтобы в жизни каждого
из них случалось много
стр. 3
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неожиданных ситуаций,
когда сделанное доброе
дело забывалось, а затем
неожиданно за него воздавалось бы им сторицей.
В течение двух десятков
лет НКМЗ является меценатом детских сиротских
учреждений. За пять лет
работы многоуровневая
социальная программа
«НКМЗ для Краматорска» показала великолепные результаты в 18
направлениях. С 2017
по 2019 годы программа
становилась лауреатом
национального конкурса «Благотворительная
Украина» в номинации
«Благотворительность
крупного бизнеса». А в
2018 году завод признан
победителем регионального конкурса «Благотворительная Донетчина» в
номинации «Благотворительность в социальной
сфере».
Среди приглашенных
спикеров на форуме выступил
председатель
правления ассоциации
молодежи НКМЗ Сергей
Стельмащук. Он рассказал о трех направлениях
деятельности организации в 2019-2021 годах.
ВОЛОНТЕРСТВО
начале карантина
ассоциацией молодежи НКМЗ совместно
с Донецким областным
детско-молодежным
центром, Краматорской
городской организацией общества Красного
креста была развернута
обширная волонтерская
кампания по оказанию
помощи нуждающимся
людям. Основными задачами ее штаба были:
доставка
продуктовых
наборов,
купленных
НКМЗ одиноким пенсионерам, а также людям,
оказавшимся в сложной
финансовой ситуации;
оказание помощи при
покупке продуктов и лекарств пожилым краматорчанам для того, чтобы
они меньше подвергали
себя риску и оставались
дома в период эпидемии.
Неожиданно
волонтерское движение поддержали представители
малого бизнеса. Всего для
нуждающихся краматорчан они передали около 700 кг овощей, 100 кг
яблок и ящик лимонов.
Из этих продуктов были
сформированы наборы,
которые в самый тяжелый период карантина
получили люди.
Новокраматорский ма-
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шиностроительный завод
приобрел санитайзер и передал его для установки в
автобусах и троллейбусах
Краматорского ТТУ, а также в тринадцати отделениях «Укрпочты». Также
были выделены средства
на закупку 1 тыс. продуктовых наборов, а из личных средств президента
АО НКМЗ Г.М. Скударя
выплачена единоразовая
помощь всем пенсионерам
завода.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ЗАБЕГ «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ»
раматорские бегуны во второй раз
помогли дому ребенка
«Антошка», где сегодня
находится более сотни малышей. Первый забег был
посвящен Дню святого
Николая, но тогда из-за карантинных ограничений
не удалось осуществить
самое желанное – передать подарки детям непосредственно в руки.
Как и в первый раз, денежные средства на приобретение необходимых
вещей для их нужд собрали, проведя забег, участие
в котором было платным.
В мероприятии участвовали около 50 бегунов - любителей, часть из них - в
режиме online. Организаторами выступили общественные
организации
«Беговой
Краматорск»,
«Здоровый выбор», «Каритас Краматорск» и ассоциация молодежи НКМЗ.
На большую часть собранных денег они приобрели
средства гигиены для детей, памперсы, шампуни,
печенье и многое другое.
Координатором забега
был заместитель председателя правления ассоциации молодежи НКМЗ
Александр Краснощеков,
который тогда не впервые
выступил с благотворительными инициативами.
По зову сердца он и пятеро его друзей - единомышленников нашли способ
совместить любовь к бегу
с реальной помощью обездоленным детям. В эпоху
цифровых
технологий,
при помощи интернета
им удалось пригласить к
участию в забеге неравнодушных спортсменов не
только из Краматорска,
но также из Харьковской,
Киевской, Черниговской,
Днепропетровской
областей. А один участник
пробежал дистанцию в
Болгарии.
Цифровые технологии
упрощают жизнь и открывают возможности для распространения информации: один пост в соцсетях
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друзья
распространяют
на своих страницах. И это
дает возможность узнать о
мероприятии сотням и тысячам незнакомых людей.
Так о забеге на странице
организации
«Running
Choice» в том числе узнали
и новокраматорцы Сергей
Стельмащук и Дмитрий
Сотников (ОТК). Они изъявили желание присоединиться к другим спортсменам в Краматорске.
Забег стартовал на площади Мира. Участники
пробежали вверх по Дворцовой и заглянули в дом
ребенка «Антошка». В этот
раз подарки, приобретенные на средства от забега,
они вручили лично руководству дома ребенка, и
пообщались с живущими
здесь малышами. Встреча
была позитивной и интересной: дети показывали
свои игрушки, смеялись
и радовались гостям. Руководство дома ребенка
поблагодарило бегунов за
визит и подарки, а за участие в благотворительном
забеге каждый спортсмен
получил памятную медаль.
Поле проведения забега
администрация и воспитанники коммунального
некоммерческого
предприятия «Краматорский
дом ребенка «Антошка»
вручили ассоциации молодежи НКМЗ благодарность за поддержку и
посильную помощь детямсиротам и детям, которые
лишены
родительской
опеки, за человеческую
сердечность и милосердие.
САННИ
овсем не рождественская история
случилась в конце 2018
года. Новость о том, что
в поселке Пчелкино живодер искалечил собаку,
ошарашила город. Неизвестный ампутировал
бездомной собаке четыре
лапы и бросил умирать
на улице. Окровавленное
животное приползло к дедушке, который его подкармливал.
Пенсионер
лечил страшные раны собаки, но сам слег в больницу. Так она попала в
благотворительный фонд
«Друг». Оттуда ее взяла к
себе домой на временную
передержку женщина с
добрым сердцем Алла. Собаку назвали Санни.
Пока одни люди гневно призывали найти и
совершить самосуд над
живодёром,
а
другие
удивлялись, куда смотрит
полиция, третьи начали
действовать. Боль ни в чем
не повинного животного,
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которое стало жертвой
человеческой жестокости
и безнаказанности, всколыхнула в людях протест.
Никто не имеет права
так поступать с животными! Заключения медиков
были неутешительны увечья нанесены умышленно острым предметом.
Они лишь подтвердили
факт ужасного проступка.
Собаке требовалось продолжительное дорогостоящее лечение, поэтому был
объявлен сбор средств.
Когда они были собраны,
случился конфликт между
БФ «Друг» и Аллой, взявшей на передержку Санни. Ситуация напоминала
притчу про двух матерей,
которых рассудил царь
Соломон. Алла стала требовать от фонда средства
на лечение «своей» собаки. Это было воспринято
враждебно, ведь благотворительные средства предназначались бездомному
животному, но Алла заявляла себя хозяйкой. Ее
заинтересованность финансами была превратно истолкована, поэтому
деньги передавать ей боялись. Чем больше она
требовала, тем больше ей
отказывали, и конфликт
вырос до такой степени,
что люди обозлились на
Аллу и стали требовать
принудительно забрать у
нее собаку, а на предложенный ею вариант реабилитации животного и
вовсе крутили пальцем у
виска: «Заходите к ней на
страницу в Фейсбук, там
она продолжает настаивать на Америке, причём
с предоплатой протезов
и оплатой билетов какойто неизвестной личности
из Америки. Хоть бы кто
нашелся с соответствующим образованием, чтобы
объяснить ей, что это интернет-развод». (В цитате
сохранены орфография и
пунктуация автора).
Алла узнала об удивительном
американском
протезисте Дерреке Кампана, который в своей
мастерской Animal Ortho
Care изготавливает сложные конструкции протезов конечностей для слонов, лошадей, домашних
питомцев. Большинство
любителей животных сошлось во мнении о том,
что обращение к этому
специалисту нереально,
а его работа очень дорого
стоит, поэтому они настаивали на своих вариантах.
Распри не стихали, а
время шло. Об истории
Санни узнал весь город.
Представители
ассоциации молодежи НКМЗ
решили не оставаться в

стороне. Они предложили
свою помощь, которую начали с переговоров между
хозяйкой собаки и БФ
«Друг». Алла сначала с
осторожностью отнеслась
к незнакомцам. Но уже через несколько месяцев общения, в мае 2019, вместе
с председателем правления ассоциации молодежи
Сергеем
Стельмащуком
Алла отвезла Санни в
Киев. Там ей сделали операцию по реампутации
конечностей,
поскольку
у собаки были так называемые порочные культи.
Благодаря хирургическому вмешательству, кости,
на которые опирается собака при движении, перестали травмировать ткани.
Это позволило рассматривать для реабилитации
протезы.
Пока заново сформированные культи восстанавливались в пробных
лангетках на передних
лапах, была проведена
огромная работа по подготовке и проведению онлаин-встречи с Дерреком
Кампана. На ней присутствовала неравнодушная
к судьбе собаки ситуационная команда помощи,
представители БФ «Друг»,
опекун собаки Алла, члены ассоциации молодежи
НКМЗ, Елена Лютая (главная бухгалтерия) и переводчик Виталина Цеброва.
После переговоров ни у
кого не осталось сомнений,
что Деррек не мошенник,
а, наоборот, профессионал высочайшего уровня.
Сюжеты о нем снял BBC,
потому что таких людей,
как он, в мире не очень
много.
Участники диалога ожидали любого развития событий. Конечно,
всем хотелось, чтобы протезист не остался в стороне
от беды Санни. И все были
ошарашены его предложением взять на себя сбор
средств в США, после чего
собака сможет получить
протезы совершенно бесплатно. Этот день запомнился многим как день, в
который случилось чудо.
Во имя общей цели конфликт был забыт и стали
предприниматься новые

шаги по возобновлению
двигательной активности Санни.
За два с половиной года
ассоциация
молодежи
НКМЗ многократно оказывала помощь Санни.
Была проведена чрезвычайно большая работа,
сделаны новые рентгенснимки, а из США получен специальный материал (интересно, что
польского производства)
для изготовления слепков в Украине. В Краматорске Санни сделали
оттиски, после чего их
отправили Дерреку.
Три месяца назад Санни получила новые протезы и шанс снова поверить в доброту человека.
И только теперь начата
самая сложная часть работы. Ее цель - приучить
животное к движению
на новых лапах! Собака
все еще боится мужчин,
и первые свои шаги делает вблизи дома. Сейчас Санни заново учится
ходить в специальной
сумке-поддержке для животных с утраченными
конечностями Frakishtak.
Регулярно гулять с собакой хозяйке помогают
представители ассоциации молодежи НКМЗ,
волонтеры. Это огромный ежедневный труд,
который требует и сил, и
терпения.
Эта собака уж точно
не хотела быть героиней для темы телевизионных новостей, газетных статей и постов в
Фейсбуке. Она просто
хотела жить обычной
собачьей жизнью: вилять хвостом, бегать по
лужайкам и лизать ладони человека, который
никогда не нанесет животному вреда.
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тими и другими
примерами
из
жизни форум доказал,
что делать добро, развивать гражданское общество может каждый. Молодежь НКМЗ имеет добрые
сердца и всегда неравнодушна к беде людей любого возраста и животных.
Наталья Роянова

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Ена поделился наблюдениями на тему пребывания за- торые, понятное дело, находятся в шаговой доступноводчан на базе отдыха НКМЗ в пос. Щурово.
сти от отдыхающих. Отпускники понимают для себя,
В связи с обновлением базы, на ее территории убира- что остатки срубленных стволов и горы веток можно
НА СОВЕЩАНИИ профсоюзных лидеров 5 августа ют отдельные деревья. Для удобства спиленные ветки
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брать и использовать для разжигания пламени в мангале, и потихоньку тягают древесину. Этого делать
нельзя, отметил Андрей Владимирович, потому что
любое, даже спиленное на территории базы отдыха
дерево является собственностью лесхоза. Большинство
семей приезжает в Щурово на личном автотранспорте и вполне может себе позволить по дороге купить в
супермаркете недорогие дрова и угли, зачем же опускаться до копеечной экономии и унижать себя воровством?
Что касается содержания домиков в чистоте, то А.
Ена сделал однозначный вывод – порядок и уют поддерживаются в тех из них, где ежедневно убирают. В
течение 12-дневной смены, особенно по сантехнике
видно отношение отдыхающих к заводскому имуществу. Дома мало кто из нас не следит за состоянием
унитаза, зная, что, если его вовремя не почистить, на
местах слива воды могут остаться ржавые полосы. Также никто не позволяет себе вандализм по отношению
к вещам, на которые заработал непосильным трудом.
Зато на базе отдыха можно, например, довести наматрасники до внешнего вида половой тряпки. Сознание неандертальцев отдельных заводчан не позволяет

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
им цивилизованно отдыхать на базе отдыха, где профком и администрация НКМЗ делают все возможное
для комфортного времяпрепровождения.
Еще один животрепещущий вопрос – это поведение
на воде, как взрослых, так и детей. Ответственность за
жизни последних, как известно, лежит на мамах и папах, бабушках и дедушках, других членах семьи. Бывают случаи, когда взрослые заняты «важным» делом
- они распивают на солнцепеке спиртные напитки. Тем
временем детвора, предоставленная самой себе, лезет в
воду, что приводит к необратимым последствиям. Да
и сами родственники, находясь в алкогольном опьянении, не прочь искупаться. Народная мудрость гласит:
пьяный в воде – наполовину утопленник, потому что
подвыпивший человек теряет над собой контроль и
ориентиры, что приводит к смертельным случаям.
АССОЦИАЦИЯ молодежи НКМЗ разрабатывает
проект, цель которого – организация ознакомительной
экскурсии с нашим предприятием для детей новокраматорцев, включая посещение рабочих мест их родите-

лей. Предварительная дата реализации проекта – 27
августа.
Председатель правления заводской молодежной
организации С. Стельмащук рассказал, что для детворы закажут автобус и, соблюдая исключительно
все правила техники безопасности на территории
гиганта тяжелого машиностроения, подрастающее
поколение проведут по его цехам и отделам. Председатель профсоюзного комитета НКМЗ В. Тука подчеркнул, что детская группа будет двигаться по заводу централизованно. Чтобы юные экскурсанты не
потерялись и не попали в сложную ситуацию, находясь, например, в цехе, с ними на протяжении всего пути будут внимательные взрослые – работники
НКМЗ. Также дружно, покидая завод, они и выйдут
за проходные.
Лидер ассоциации молодежи сообщил, что в экскурсии примут участие дети новокраматорцев в возрасте
от 10 до 14 лет. Но, может быть, возрастной порог для
ребят и девочек увеличат до 16 лет. Списки на участие
в посещении Новокраматорского машиностроительного завода детьми работников предприятия сформируют председатели цеховых комитетов структурных
подразделений, после чего сдадут их в АМ.
Яна Денисова

С сессии городского совета

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ - КРАМАТОРЧАНАМ
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июля состоялась
12 сессия Краматорского городского
совета восьмого созыва,
которую провел мэр А.
Гончаренко. Перед началом заседания Александр
Васильевич
поздравил
И. Цыбанаева и В. Луба
с выдающейся победой
на чемпионате мира по
греко-римской борьбе,
который состоялся в Будапеште (Венгрия) 19-25
июля. В престижных соревнованиях Владислав
занял второе призовое
место, Иван – третье. Под
аплодисменты зала каждому спортсмену вручили благодарность городского головы и памятный
подарок – именные наручные часы.
осле регистрации
выяснилось, что в
работе заседания приняли участие 30 из 42 депутатов городского совета.
Они утвердили повестку
дня сессии и приступили
к рассмотрению проектов решения.
28 голосами депутаты проголосовали «за»
внесение изменений в
решение горсовета «Об
утверждении Программы «Полицейский офицер общины - 2021». Это
значит, что всего из местного бюджета будет выделено 3777,0 тыс. грн.,
из которых на текущий
ремонт помещений для
офицеров общины потратят 952,0 тыс. грн., на
приобретение
мебели
в кабинеты - 101,6 тыс.
грн. и компьютерной
техники - 92,0 тыс. грн.
На покупку служебного
автотранспорта выделят
2400,0 тыс. грн. и велосипедов - 80,0 тыс. грн.
несены также изменения в Программу экономического
и социального развития
Краматорской городской
территориальной громады на текущий год. Все ее
мероприятия реализуют
за счет средств городского бюджета.
Среди них значатся
следующие: организация
работы штаба оперативной группы территориальной обороны города
(89,6 тыс. грн.); капиталь-
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ный ремонт крыши административного здания
личного состава батальона патрульной полиции
(400,0 тыс. грн.); приобретение системы видеонаблюдения (80,0 тыс. грн.).
На средства информатизации для Краматорского
городского суда потратят
192,0 тыс. грн.
Главное
управление
Службы
безопасности
Украины в Донецкой и
Луганской областях является исполнителем таких
мероприятий, как приобретение
технических
средств и связи (3000,0 тыс.
грн.), покупка автомобилей, в том числе специализированного назначения (2000,0 тыс. грн.). На
капитальный ремонт административных зданий
личного состава Главного
управления СБУ в Донецкой и Луганской областях
предполагается
освоить
5000,0 тыс. грн.
тверждена городская
Программа
удешевления стоимости
ипотечных кредитов «Доступная ипотека 0%» на
2021-2025 годы, за которую, как ни странно, проголосовали не все, а только
28 депутатов.
Цель Программы заключается «в повышении
уровня обеспечения жильем населения громады
путем снижения стоимости приобретения жилья
за счет бюджетной помощи». Источниками ее финансирования являются
государственный и городской бюджеты, ипотечные
кредиты банков, личные
средства граждан и «источники, не запрещенные
законодательством».
От
реализации Программы
ожидается
«улучшение
состояния
обеспечения
жильем граждан (около 4
тыс. чел.), нуждающихся
в улучшении жилищных
условий, и внутренне перемещенных лиц; ускорение развития жилищного
строительства и жилищно-коммунального сектора экономики».
В общих положениях
принятого документа говорится о том, что на 1
января 2021 года на учете
нуждающихся в улучше-
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нии жилищных условий в
исполнительном комитете
Краматорского городского
совета состояли 1 446 семей
и одиноких граждан. Для
них нужно построить 100
тыс. м² общей площади жилья. Кроме того, на начало
года в Краматорске было
зарегистрировано 48 935
беженцев. Большинство из
них постоянно проживает
на территории громады,
поэтому для них требуется соответствующая жилищная и коммунальная
инфраструктура.
Также
не стоит забывать о молодежи, которая является
наиболее уязвимой категорией населения в вопросе
приобретения жилья.
В положениях, в том числе, говорится, что «компенсация процентов по
ипотечным кредитам, полученным
заемщиками
в банках, за счет средств
бюджета
Краматорской
территориальной громады
является дополнительной
к компенсации, предоставленной заемщику за счет
госбюджета в рамках государственной Программы
удешевления
стоимости
ипотечных кредитов «Доступная ипотека 7%».
Заемщиками
такого
ипотечного кредита являются физические лица
– граждане Украины. Они
получат финансовую поддержку, заключающуюся
в частичной компенсации
процентных ставок по
ипотечным кредитам. Их
предоставят заемщикам в
рамках государственной
Программы удешевления
стоимости ипотечных кредитов «Доступная ипотека 7%» за счет средств городского бюджета.
Нормативная площадь
жилья, приобретенного в
ипотеку, составит 50 м² его
общей площади на одинокого заемщика или семью
из двух человек, и 20 м² на
каждого следующего члена семьи. «Максимальная
стоимость предмета ипотеки (т.е. жилья – авт.) - не
больше чем 2 500 000 грн.
Предмет ипотеки должен
быть размещен на территории Краматорской территориальной громады».
Целевой группой данной Программы явля-

ются граждане, которые
платят налоги в бюджет
Краматорской
территориальной громады, и «не
имеют в собственности
объекты недвижимости и
(или) действующие договоры по финансированию
(инвестированию) жилой
недвижимости и (или)
имущественных прав на
объекты незавершенного
строительства жилой недвижимости, если их площадь превышает нормативную площадь предмета
ипотеки». Для участия в
Программе обязательными также являются следующие факторы. Необходимо, чтобы физические
лица – граждане Украины
имели совокупный чистый доход, предоставляющий
возможность
осуществлять платежи по
погашению и обслуживанию ипотечного кредита
соответственно правилам
и процедурам уполномоченного банка. Вместе с
членами семьи они должны иметь среднемесячный совокупный чистый
доход, размер которого
за последние шесть месяцев не превышает десятикратный размер месячной
средней заработной платы
в Донецкой области. На
дату окончания срока ипотечного кредита возраст
участников программы не
должен превышать 70 лет
(включительно).
Физическое лицо может
проверить свое соответствие критериям
Программы на сайте https://
krm.gov.ua/
Краматорского городского совета. «Максимальная сумма ипотечного кредита,
предоставленного уполномоченным банком по
Программе, по которому
заемщик и члены его семьи могут получить финансовую помощь, определяется не более 85%
стоимости нормативной
площади предмета ипотеки, но составляет не больше двух миллионов гривен. Максимальный срок
ипотечного кредита – 240
месяцев». Размер компенсационной
процентной
ставки в рамках государственной
Программы
удешевления стоимости
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ипотечных кредитов «Доступная ипотека 7%» составляет семь процентов
годовых; в рамках городской Программы удешевления стоимости ипотечных кредитов «Доступная
ипотека 0%» - ноль процентов годовых. Заемщик должен будет уплатить первый (начальный)
взнос за счет собственных
средств в размере не меньше 15% от стоимости предмета ипотеки.
огласно принятому
горсоветом решению, которое поддержали
все без исключения депутаты, 46 краматорчан получат одноразовую материальную помощь в размере
от 500 грн. до 3 тыс. грн.
раматорский
городской совет принял решение поддержать
обращение
депутатов
горсовета к президенту
страны, Верховной Раде
и Кабинету министров
Украины, в котором говорится об усилении социально-трудовых гарантий
медицинских
работников и государственной
поддержке детей тех медработников,
которые
умерли вследствие инфицирования коронавирусом, выполняя профессиональные
обязанности.
Депутаты
предложили
ввести отдельную бюджетную программу по обеспечению жильем медиков,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
а также выпускников государственных
высших
медицинских (фармацевтических) учебных заведений, устроившихся на
работу не по месту проживания. Также предлагается
осуществлять страховые
выплаты медработникам
государственных и коммунальных медучреждений
в случаях их заболевания коронавирусной инфекцией, когда причина
возникновения
болезни
– выполнение медиком
профессиональных обязанностей в условиях высокого риска заражения.
Такие выплаты депутаты
предлагают осуществлять
в объеме до стократного
размера
прожиточного
минимума,
установлен-
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ного законом для работоспособных граждан на
1 января календарного
года. Также внесено предложение
присваивать
статус детей, требующих
особого
социального
внимания и поддержки,
детям
медработников
в случаях, когда смерть
одного из их родителей
наступила по причине
инфицирования
коронавирусной
болезнью
в связи с выполнением
ими профессиональных
обязанностей. Еще таким
детям предлагается предоставлять государственную целевую помощь
для получения профессионального (профессионально-технического)
высшего образования в
государственных и коммунальных учреждениях
образования.
Депутаты Краматорского городского совета
считают, что в трудовой
стаж медиков необходимо засчитывать работу по
ликвидации COVID-19 в
двойном размере; до конца 2023 года обеспечить
им поэтапное (не меньше
чем на 50%) увеличение
заработной платы; стимулировать повышение
ими квалификационного уровня, в том числе, за
границей.
депутатов отдали свои голоса
за оформление договора
финансового
лизинга
коммунальным предприятием «Мост» для приобретения им городских
автобусов с правом дальнейшего выкупа.
Предметом лизинга являются 27 городских автобусов первого класса c
низким входом и местом
для инвалидной коляски
модели Эталон А08128
«Троянда». Общая пассажировместимость каждого автобуса - 68 человек,
мест для сидения в них
по 24.
Срок лизинга – не меньше 60 месяцев. «Общая
стоимость предмета лизинга – не больше 83 млн.
грн.» По договору авансовый платеж составляет
не более 10%, столько же
- процентная ставка.
Яна Демидова
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