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Депутатский корпус НКМЗ: изменения в составе
На прессконференции, состоявшейся 19 августа,
четверо депутатов
Краматорского городского совета от Партии мира и развития,
представители НКМЗ
- генеральный директор Игорь Протыняк,
начальник финансово-экономического
управления Александр
Ермольченко, член наблюдательного совета
АО Евгений Коробкин
и председатель профкома завода Владимир
Тука рассказали о причинах, побудивших их
написать заявления о
сложении депутатских
полномочий.
Игорь
Протыняк:
«Для участия в прошлогодних выборах в Краматорский
городской
совет мы сформировали
команду кандидатов в депутаты от Партии мира и
развития, исходя из того,
что они будут решать
проблемы жителей города и городской инфраструктуры. Представители этой команды имели
необходимые знания и
опыт эффективного использования городского
бюджета для развития
Краматорска.
За
предшествующие
пять лет НКМЗ вложил
в программу социальной
помощи городу почти
200 млн грн. Но, к сожалению, краматорчане
не оценили этого, и по
результатам выборов в
городской совет попали
только пятеро депутатов
от Партии мира и развития, четверо из которых
представляли НКМЗ.
Несмотря на столь малое представительство,
у нас было желание работать. Мы рассчитывали, что новый городской
совет будет нацелен на
конструктивную работу,
что будут востребованы
наши знания и опыт, и
что вместе с другими депутатами мы будем приносить пользу городу.
Но подход к работе новой команды, имеющей в
Краматорском горсовете
большинство, продемонстрировал ненужность
наших
предложений.
Более того, если мы высказывали мнения или
выдвигали идеи, которые
не были интересны большинству, то они попросту игнорировались. Но
больше всего нас возму-

тило происходящее в последнее время. Как пишет
городская пресса, складывается впечатление, что
городской совет и бюджет
созданы только для удовлетворения потребности
одного человека, народного депутата, который пытается через них решать
свои проблемы. Совсем недавно в прессе появилась
информация, что якобы
за деньги городского бюджета предлагается купить
стадион и часть ДК им.
Быкова. Нам непонятно,
как при достаточно сложной ситуации внутри города - росте цен, проблемах с covid-19 депутаты
большинства не думают о
проблемах краматорчан.
Исходя из вышесказанного, мы приняли решение
прекратить свою деятельность в городском совете».
Александр Ермольченко: «Мы, представители
Партии мира и развития
в городском совете, с первых его заседаний активно включились в работу
на благо Краматорска. В
тоже время, на наш взгляд,
очень многие из выносимых на сессии решений,
мягко говоря, не были
продиктованы интересами горожан. Чтобы наша
позиция была более понятна, я приведу несколько примеров, являющихся
с этой точки зрения наиболее информативными.
В январе этого года депутаты от НКМЗ инициировали «круглый стол»
с целью недопущения
повышения тарифов на
отопление. Тогда мы предложили конкретные варианты и подготовили
соответствующий проект
по отмене решения исполкома об их увеличении.
Мы предлагали на 100%
профинансировать коммунальное предприятие
«Краматорская теплосеть»
за счет средств городского бюджета, чтобы оно
сохранило свои тарифы
хотя бы на уровне тарифов, установленных для
других теплоснабжающих
организаций города. Цена
вопроса составляла около
12 млн грн на весь отопительный сезон. Как сказал
тогда городской голова,
чтобы принять такое решение, мы должны найти
источники финансирования, но бюджет города на
текущий год сбалансирован в части расходов и доходов. Сегодня понятно,
что это была только отговорка. Тогда речь шла

о 12 млн грн, а сегодня на
шею города фактически
повесили всю футбольную
сферу народного депутата, сумма на финансирование ее содержания гораздо
выше. Кроме того, город
планирует взять кредит
на сумму около 100 млн
грн, при этом об источниках финансирования тела
кредита и ежегодных процентных ставок уже никто
не вспоминает.
Еще одним показательным примером является
появление в структуре
городского совета новых
должностей двух заместителей, особенно должности первого заместителя,
которой прежде в нашем
городе не было никогда.
Мы тогда говорили, что
функциональные обязанности, которые ему вменяются (а это исключительно
вопросы
децентрализации), слишком незначительны для создания такой высокооплачиваемой
городской громадой единицы. Децентрализация
на сегодня практически
завершена, Краматорский
район сформирован, и теперь КПД от этих структурных преобразований
практически нулевой.
Неприятной тенденцией для нашего города уже
становится
постоянный
рост коммунальных платежей, недавно повышена
стоимость проезда в общественном транспорте. И
это в период пандемии,
когда жителям города и
без того непросто из-за
существующих карантинных ограничений.
Ничего не меняется и в
вопросах передачи заказчиками затрат по ремонту
объектов на баланс коммунальным предприятиям
города. Вместо объектов
благоустройства,
строительство которых закончено и которые введены в
эксплуатацию, городу передаются просто затраты
по ремонту. А потом мы
видим недострои, которые
никто не собирается завершать. Также существует
передача Донецкой ОГА
полномочий заказчика на
строительство объектов.
Уже практически никого не удивляет выделение
баснословных сумм на
Сад Бернацкого, строительство которого длится
уже пятый год, и, судя по
всему, его завершения не
видно. Все эти ключевые
проблемные вопросы игнорируются действующей
властью.

Не могу не коснуться
темы личного конфликта.
С начала моей депутатской деятельности в новой
каденции с декабря 2020
по май 2021 я, как глава депутатской комиссии по законности, провел 16 из 17
ее заседаний, на которых
было рассмотрено много
довольно значимых для
города вопросов. Как вы
понимаете, ко всем этим
вопросам
необходимо
было тщательно готовиться и подходить максимально профессионально, что
я и делал.
В итоге, когда на одной
из комиссий депутаты не
поддержали экспертный
«высновок», необходимый
для принятия новых ставок налога на недвижимое
имущество, произошел вопиющий случай. Уже после закрытия мной заседания комиссии некоторые
депутаты, входящие в ее
состав, собрались кулуарно и без главы, и остальных «неудобных» членов
комиссии приняли предложенный командой мера
необходимый «высновок».
При этом, с текстом документа многие даже не ознакомились, не говоря уже
о том, что они сами должны были создавать этот
«высновок» на проект решения исполкома. В итоге
решение было принято.
Это показательная ситуация, демонстрирующая
отношение
нынешней
власти к оппозиции и к
нашей политической силе.
Я считаю, бессмысленно в

дальнейшем участвовать
в работе этого органа и
делать
конструктивные
предложения».
Евгений
Коробкин:
«Сегодня, когда весь мир
ощутил падение экономики в связи с пандемией и
ее последствиями, когда
рынок стал еще сложнее,
нам, депутатам городского
совета, которые являются
руководителями НКМЗ,
необходимо уделять максимум времени и внимания нашим непосредственным
обязанностям
- обеспечению загрузки
предприятия,
выполнению плановых показателей, и, как следствие, повышению благосостояния
трудящихся завода. Идя
в городской совет, мы,
конечно, понимали, что
нам придется совмещать
свою основную трудовую
деятельность с работой
на благо жителей города,
и были готовы к этому.
Мы искренне надеялись,
что наши усилия не будут напрасны, что наши
справедливые замечания
будут учитываться при
принятии тех или иных
решений, важных для жителей города.
Однако, как уже говорили мои коллеги, по истечении нескольких месяцев работы в этом созыве
мы пришли к выводу, что
наши усилия напрасны, и
что на самом деле мы работаем впустую. Поэтому,
мы приняли непростое,
прежде всего для нас, решение - отказаться от де-

путатской деятельности
и сосредоточить свои
силы, знания и умения,
прежде всего, на улучшении работы нашего
предприятия и повышении социальной защищенности трудящихся».
Владимир Тука: «Результаты нашей работы
в городском совете на
протяжении
предшествующих четырех лет, и
те 200 млн грн, которые
НКМЗ выделил городу,
оказались
ненужными
краматорчанам. Итоги
голосования на местных
выборах в прошлом году
нас неприятно шокировали. Они показали,
что для жителей города
важнее те копеечные подачки, которые они получали накануне волеизъявления.
После выборов президент АО НКМЗ Г.М. Скударь сказал, что мы переходим от социальных
контрактов к социальным работам, которые
необходимо выполнить.
И уже только в этом году,
невзирая на существующие коронавирусные
проблемы, НКМЗ смог
начать полное преобразование базы отдыха
в поселке Щурово. Этим
летом возможность отдохнуть получили все, кто
хотел: дети новокраматорцев в оздоровительных лагерях, а работники
предприятия в санаториях и домах отдыха в
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Отгрузка продукции в июле
Завод выполнил план
по отгрузке готовой
продукции в июле
на 92,5 %.
У производства прокатного оборудования
этот показатель составил
70%.
Механосборочный цех
№1 отправил на меткомбинат «Азовсталь» один
шпиндель (35 т) и два (35
т) - в Германию; на Магнитогорский меткомбинат (РФ) – четыре гидроцилиндра (21 т), стенд
для набора ножей (17 т)
и барабан моталки (24 т).
Из механосборочного
цеха №2 ушли на меткомбинаты: «Азовсталь»
- шесть роликов рольганга (5 т), «Запорожсталь»
- четыре ролика (4,5 т) и
четыре валка нижнего и
верхнего шпинделей (3,5
т); в Казахстан - четыре
вкладыша (0,9 т), в Россию - два барабана (48 т)
и четыре ролика (6 т).
Механосборочный цех
№9 отгрузил для ООО
«Интерпайп Нико Тьюб»
девять приводных валков
(1,4 т), для ООО «Запорожский литейно-механический завод» - две
заготовки зубчатого колеса (7,9 т), на ГП НПКГ
«Заря–Машпроект» (Николаев) - пять заготовок
(1,2 т), на меткомбинат
им. Ильича - четыре балансировочных
блока
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(9,7 т) и шесть узлов подушек (9,7 т). В Германию отправились два шпинделя
(20,6 т), в Россию - 50 роликов (6,6 т), два тянущих ролика (1,2 т), плита и крышка (3,9 т).
Из редукторного цеха
были отгружены редукторы: Южному ГОКу – модели Ц2-1250 (29 т), Полтавскому ГОКу - КЦ2-315 (1,4
т); в ОАЭ - два редуктора
модели Ц3-1200 (26,7 т). В
Индию ушли два корпуса
муфт (13,3 т).
У производства металлургического и шахтно-проходческого оборудования
июльский
показатель отгрузки продукции наивысший среди
дивизионов предприятия
- 117,7%.
Механосборочный цех
№6 отправил шахтоуправлению «Покровское» 18
гидроцилиндров комбайна (9,5 т), меткомбинату
«Азовсталь» - две головки
затравки (3 т) и восемь роликов (11,2 т), фирме Imet
Tec (Словакия) - четыре
рамы (4,8 т).
Механосборочный цех
№12 отгрузил Авдеевскому коксохимическому
заводу - двересъемную
машину (73,7 т), меткомбинату
«Азовсталь»
- опорный ролик (12,7
т), трубной металлургической компании ТМКArtrom (Румыния) - шесть
валов правильной маши-

опорных валков (127 т).
Российским
заказчикам
отправились: 26 корпусов (41,6 т), четыре корпуса с патрубками (110 т),
две транспортировочные
рамы (4 т), два рабочих
валка (66 т), шесть валков
(237 т), ось ротора (4,2 т) и
семь рабочих колес (20 т).
Практически
плановое значение показателя
июльской отгрузки у производства горнорудного
и
кузнечно-прессового
оборудования - 98%.
Механосборочный
цех № 8 отправил Днепропетровской трубной
компании три плиты (17
т), Покровскому ГОКу запчасти экскаваторного
оборудования (39 т), Центральному ГОКу – станину
в сборе (61 т), Запорожскому железорудному комбинату - два подшипника (7
т), в ОАЭ мельницу ММС
90х30 (578 т). В Россию
были отгружены: Магнитогорскому меткомбинату
- мостовой электрический
специальный
клещевой
кран, два манипулятора и
рычажная система (общий
вес 567 т); Лебединскому
ГОКу - две шестерни и
блок зубчатых колес (27 т);
ООО «Промтехнологии»
– корпус центрального цилиндра (39 т), в Кемерово три верхних и три нижних
рельсовых круга (10,6 т).
Механосборочный
цех №11 отправил укра-

инским ГОКам: Южному - четыре мельницы
МШЦ-3600х5600 (350 т),
Полтавскому - три валшестерни и зубчатый
венец (40 т), Ингулецкому – два зубчатых венца
(40 т); на ООО «Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный
завод»
- четыре вала (7 т). В Болгарию ушли запчасти мельниц (19 т); в Россию, ООО
«ГМК-Сервис» (Кемерово)

- семь вал-шестерен (29
т), АО «Арконик СМЗ» –
запчасти кузнечно-прессового оборудования (7
т).
Олег Бескровный
Фото автора
На снимках: барабан;
гидроцилиндры; корпус
муфты; мостовой электрический специальный
клещевой кран; рабочие
валки; редукторы; торцевая стенка мельницы
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Трускавце, Миргороде,
Одессе, Бердянске. Эту
работу мы продолжаем и
Вместо нас придут друсегодня».
гие, представляющие ее
Отвечая на вопросы депутаты, в частности, и
журналистов, участни- от НКМЗ. О кандидатурах
ки пресс-конференции пока говорить преждевсделали
некоторые ременно, поскольку согласно законодательству,
уточнения.
Александр
Ермоль- сначала городской совет
ченко: «Хочу подчер- должен проголосовать за
кнуть, что наша поли- сложение наших полнотическая сила не уходит мочий. Но, однозначно,
из городского совета. это будут люди из нашей
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ны (10,2 т), ООО «РаиЗе
групп» (Минск, Беларусь)
- запчасти (64 т). В Россию
отправились: для ООО
«Техмашцентр»
(Белгород) - 14 втулок (17,3 т),
предприятию «Уральская
сталь» - секция 1 (33,1 т) и
секция 4-5 (19,3 т); на АЭС
«Аккую» (Турция) - восемь
труб (25,7 т).
Производство валков и
энергетического оборудования план по отгрузке
продукции выполнило на
84,9%.
Механический цех №3
отправил меткомбинату
им. Ильича шесть рабочих
валков (21,5 т), компании
ArсelorMittal Temirtau (Казахстан) 29 рабочих валков
(165 т). В Германию - четыре опорних валка (42,8 т) и
четыре рабочих (15,3 т), в
Словакию - три валка (40
т) и восемь рабочих валков (25 т), в Польшу - два
рабочих валка (41,9 т), в
Англию - 23 рабочих валка
(82,6 т) и семь промежуточных валков (24,3 т), в Россию - рабочий валок (5,8 т),
пять валков пильгерстана
(заготовка) (28,8 т) и два
вертикальных валка (27,2
т).
Из механического цеха
№5 ушли: в Германию 12
рабочих валков (83,2 т),
два опорных валка (60 т)
и четыре промежуточных
(15,8 т); в Турцию, для АЭС
«Аккую» - 19 труб (79 т), в
Словакию и Чехию - пять
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команды».
Игорь
Протыняк:
«Мы входим в число топруководителей НКМЗ и,
становясь депутатами, не
имеем от этого какой-то
корысти. Это для нас как
общественная нагрузка.
В прошлом году НКМЗ
принял достаточно амбициозную стратегическую
программу развития, со-

гласно которой в 2025
году средняя зарплата
одного трудящегося предприятия должна составить $1000. В нынешних
условиях это достаточно
жесткая и амбициозная
программа, и мы сегодня
делаем все, чтобы она осуществилась.
Но при этом НКМЗ
однозначно будет уча-

Вестник НКМЗ

ствовать в жизни города.
Вместо нас придут наши
коллеги, которые будут
решать те же вопросы. Они
не менее компетентны и
не менее опытны, чем мы.
Просто они не являются
топ-руководителями нашей компании и несколько меньше задействованы
в ее хозяйственной деятельности».

Евгений
Коробкин:
«Наши избиратели через
новых депутатов, как и
прежде, смогут доносить
до городской власти свои
проблемы. Этот мостик
останется. В принципе,
ничего не меняется. Это
просто изменения в составе».
Олег Анатольев
Фото Дарьи Пазюры

К 1 СЕНТЯБРЯ 153 ребенка тружеников НКМЗ, которые в новом учебном году впервые переступят порог
общеобразовательных школ, получат от комиссии по
работе с женщинами и детьми профсоюзного комитета традиционные подарки, сказала на совещании профактива 19 августа ее председатель Н. Титова. Женсовет уже передал предцехкомам и женоргам заводских
структурных подразделений наборы, в каждом из которых дети найдут пенал, наполненный ручками, карандашами, другими канцелярскими принадлежностями;
альбом для рисования, две упаковки цветного картона
и разноцветной бумаги для творчества, две тетради, набор карандашей и обложки для тетрадей. Приятным
дополнением к необходимым для школы принадлежностям стала плитка любимого детворой шоколада.
Буквально накануне Дня знаний, в понедельник, 30
августа, первоклашки посетят ДК и Т НКМЗ. Там, на
главной сцене города, в 17:30 для них и их родителей
пройдет праздник, зрителями которого они станут по
именным пригласительным билетам.
А в конце октября женсовет планирует провести
традиционный форум, посвященный одаренным детям работников НКМЗ, - «Чудо-дети». Списки талантливой детворы трудящихся председатели цеховых комитетов заводских структурных подразделений уже
сдали в комиссию по работе с женщинами и детьми
профсоюзного комитета.
ОЧЕНЬ МНОГО заявок поступило от новокраматорцев, желающих, чтобы их дети (в возрасте от 10 до 14
лет) стали участниками экскурсии по нашему заводу.
Поэтому, всего 150 детей скоро пересекут проходную
предприятия.
В течение пяти дней пройдет десять таких экскурсий, т.е. по две в первую рабочую смену. В каждой из

В ПРОФКОМЕ
ЗАВОДА
них примут участие по 15 детей.
Первая экскурсия (дата ее проведения пока уточняется) начнется со сборов в 9:00 у Новостроевских проходных. Зайдя на предприятие в касках и жилетах с логотипом «НКМЗ», дети прослушают лекцию по технике
безопасности. Далее, с 9:30 до 10:30, они проедут на автобусе по гостевому маршруту, организованному для
юных посетителей. Дети побывают в КПЦ, редукторном и механосборочном цехе №8. В последнем, кроме
того, для них организуют фотозону. Пока детвора будет находиться на территории завода, их сопровождающие – пятеро новокраматорцев ни на шаг не отойдут от
пытливых посетителей.
После пребывания в цехах, с 10:30 и до приблизительно 11:00, каждый ребенок пойдет на рабочее место своих
мамы или папы. А в промежуток с 11:30 до 12:30 детвора
организованно покинет завод. В этот момент с каждым
ребенком рядом будет один из его родителей, который
по увольнительной записке пересечет проходную для
того, чтобы отвезти сына или дочь домой, а затем вернуться на свое рабочее место. Также по увольнительной
родители привезут детей и на начало экскурсии, к 9:00,
после чего отправятся на работу. Второе посещение завода детьми новокраматорцев в каждый из пяти экскурсионных дней организуют в 13:00.
С 1 СЕНТЯБРЯ медико-санитарная часть завода прекратит выдачу больничных листов трудящимся НКМЗ.
С этой даты больничные листы новокраматорцам бу-

дут выписывать их семейные врачи, а медсанчасть
продолжит организацию и проведение медосмотров,
а также предоставит заводчанам консультативную помощь терапевта, невропатолога, хирурга.
С 25 ПО 28 АВГУСТА на Новокраматорском машиностроительном заводе состоится вторая фаза вакцинирования Moderna работников предприятия. На
всякий случай всем, кто придет на инъекцию, необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины,
личный идентификационный номер и мобильный
телефон.
С ПОНЕДЕЛЬНИКА, 16 августа, и пока на две недели, т.е. в тестовом режиме возобновлены спецподачи транспорта для новокраматорцев в то время, когда
они пересекают заводские проходные после второй
смены. График движения этих автобусов и троллейбусов известен, но, несмотря на то, что в списках
подразделений всего значатся около 400 работников
предприятия, которые крайне зависят от спецподач,
наполняемость транспорта для данной категории
трудящихся оставляет желать лучшего. Заместитель
председателя профкома А. Ена еще раз попросил
предцехкомов донести до сотрудников заводских
структурных подразделений важную информацию
о том, что если в течение оставшегося от двух недель
времени тестового режима спецподач ситуация не изменится к лучшему, городская власть раз и навсегда
может отказать НКМЗ в их организации в дальнейшем.
В СЕНТЯБРЕ возобновится оздоровление детей сотрудников нашего предприятия в бассейне ДК и Т. 27,
28, а также 30 августа родители могут оплатить их занятия плаванием за первый осенний месяц.
Яна Демидова

Тринадцатая «Ювеналия»
в пятницу, тринадцатого
С 13 по 15 августа на
берегу живописного
Голубого озера №2 состоялся XIII открытый
областной туристический слёт «Ювеналия-2021». Его участницами стали 18 команд, в
которые вошли представители молодежных
организаций, трудовых
коллективов предприятий Донецкой области,
студенты, молодежь
города и региона.
Кроме того, на «Ювеналию» приехали четыре
команды из Запорожья,
Энергодара, Кривого
Рога и Харькова.

Д

ля
«Ювеналии-2021»
выбрана тема «Чудеса в
пятницу, тринадцатого»,
поскольку начало слёта пришлось именно на
этот день. Каждая из команд выбрала для себя
подтему, в соответствии с
которой оформила палаточный лагерь, изготовила костюмы, подготовила
выступление в конкурсе
«Визитка» и написала туристскую песню.
«Ювеналия» по определению яркая и разнообразная. В этом году
лес наполнился героями
сказок, книг и фильмов.
Были представлены подтемы: «Баба-Яга – костяная нога», «Семейка
Адамс», «Гарри Поттер»,
«Космос.
Тайна
третьей планеты», «Вий»,
«Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Сумерки»,
«Охотники за привидениями», «Змей Горыныч
и три богатыря», «Феечки Винкс», «Фантастические звери», «Ночной
дозор», «Шабаш ведьм»,
«Колдуны и гадалки»,
«Зомби» и др.
Организаторами туристического слёта традиционно выступили ассоциация молодежи НКМЗ,

Донецкий
областной
центр туризма и краеведения учащейся молодежи
(ДОЦТ и К), управление
по делам семьи, молодежи
и массовых мероприятий
национально-патриотического воспитания ДонОГА. Гостями мероприятия
стали заместитель главы
облгосадминистрации
Юлия Костюнина и начальник управления по
делам семьи, молодежи
и массовых мероприятий
национально-патриотического воспитания ДонОГА
Лилия Золкина.
ОРГАНИЗАЦИЯ
И НОВШЕСТВА

В

2020-2021 годах
полностью
обновился состав правления
ассоциации молодежи, поменялись ее председатель,
заместитель председателя
и инструктор.
«Чудеса
в
пятницу,
тринадцатого» начались
задолго до начала мероприятия. Организация и
проведение турслета для
400 человек – задача не из
легких. Оргкомитет накануне приезда команд
подготовил территорию
под палаточный лагерь:
лес стал комфортным для
отдыха, чистым от мусора. Здесь развесили гамаки между соснами, организовали площадку для
танцев и проведения всех
развлекательных конкурсов (провели свет, сделали
тематическую фотозону,
подключили аппаратуру),
разожгли полевую кухню,
разместили уборные. Но,
бóльшая часть работы организаторов оказалась за
кулисами мероприятия:
подготовка сценария, подарков,
поддержание
постоянной связи и улаживание всех вопросов с
каждой из 22 команд. Традиционно каждый участник получил на память о

«Ювеналии»
футболку,
магнит и кружку с символикой слёта.
Несмотря на большую
занятость, организационный комитет нашел время, чтобы подготовить
для гостей и участников
слета особенный подарок.
Уже несколько лет существует традиция, когда
ребята собираются вместе,
чтобы написать, а затем
отрепетировать
туристскую песню. В этом году
музыкальный номер ассоциации молодежи НКМЗ
получился особенно зажигательным, и профессиональным исполнением
задал всем командам высокую планку.
За музыкальное сопровождение туристического
слета отвечал молодой начинающий ди-джей Богдан Александров.
сли в прошлом году
были
изменены
оценивающие коэффициенты, то теперь было переформатировано два спортивных конкурса - подъем
на скалодром и техника
спортивного ориентирования.
7,5-метровый скалодром
перестал быть для участников сложным препятствием, поэтому в этом
году его увеличили на
одну секцию. Более того,
скалолазные зацепы размещены на большом расстоянии друг от друга.
Мало кому было под силу
подняться на необходимую высоту. Сложнее всего оказалось участникам
невысокого роста, а также тем, кому не хватало
растяжки ног. С горечью
обиды одни со слезами
уходили с конкурса, а другим прежде удавалось подняться на скалодром, но,
увы, не в этот раз.
А вот в спортивном ориентировании появились
усложнения. Они были
взяты из техники пеше-

Е

ходного туризма. Раньше
все элементы карты, которые следовало поочередно
обойти, располагались на
уровне роста участника.
Теперь некоторые из них
были закреплены на деревьях, и добираться до них
нужно было по натянутым
веревкам. Это дало более
подготовленным физически командам, таким как
«Рок жив» и «Метизник-1»,
превосходство.
Согласно новому регламенту, в субботу «Визитка» была перенесена с
утра на вечер. Такой эксперимент имел ряд преимуществ и недостатков.
Участники команды «Рок
жив» отметили, что это
позволило утром не отвлекаться на грим и костюмы,
и сосредоточить все свои
усилия на спортивных
конкурсах. Но, проведение всех конкурсов развлекательной программы за
один вечер многие сочли
утомительным. Все дети
очень ждали дискотеку в
лесу, которая на этот раз
началась за полночь. Освещение для фото- и видеосъемки в вечернее время
не позволило полностью
отразить яркость образов
участников. Хотя они в образах зомби, привидений
и других потусторонних
существ антуражно выглядели под луной.
амой
большой
трудностью «Ювеналии» стало место ее проведения. Как бы не подходил берег живописных
Голубых озер для турслета
по всем параметрам (на
нем могут разместиться
многочисленные участники и гости; лес идеален для
расположения веревочной
трассы, и в нем даже растут две рядом стоящие
сосны, которые подходят
для установки скалолазного стенда; практически
нет комаров; рядом песчаные пляжи для отдыха под
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солнцем, с которых, кстати, удобно сплавляться на
байдарках), все же дорога
превращается в настоящее
испытание.
Из зыбучих песков организационному комитету
пришлось откапывать и
выталкивать не один десяток машин, несмотря на
то, что маршрут к месту
предварительно неоднократно разведывали. Пожалуй, ужасная дорога так
и останется самой большой проблемой до тех
пор, пока не будут приняты улучшающие радикальные меры. Ведь самый
прекрасный отдых может
омрачить поломка машины, что и произошло с командами из Кривого Рога
и Энергодара. Очень не
хочется, чтобы из-за таких
неприятностей у людей
отпало желание быть в
дальнейшем участниками
«Ювеналии».
СТАРЫЕ И НОВЫЕ
ДРУЗЬЯ

Н

овичком турслета
«Ювеналия» стала команда организации
молодежи ППО ВП «Запорожская атомная электростанция» под названием
«АтоМЫ».
Участники
примерили на себе образы
героев режиссера Стивена Спилберга из фильма
«Назад в будущее», а в
качестве оригинального
блюда презентовали полтергейст.
Их дебют разнообразил
«Ювеналию». Креативное
и смелое решение въехать
на автомобиле, который
перемещался во времени в
кинокартине «Назад в бу-

дущее», на конкурс «Визитка», сыграло команде
на руку. Также они сделали частью своего выступления интерактивную
разминку, чем только
усилили к себе интерес
зрителей и судей. А туристская песня у костра
команды «АтоМЫ» тронула своей душевностью
и искренностью.
На страничке в Фейсбук организации молодежи ППО ВП ЗАЭС были
опубликованы впечатления команды от первого
участия в «Ювеналии». В
них говорится о том, что
после десятичасовой дороги к месту слета туристы из Энергодара были
впечатлены
красотой
соснового леса и водной
гладью озер. Как новичкам, им нелегко было
конкурировать с профессиональными спортсменами, которые составляли большинство, но все
же они не сдались и, пересиливая себя, уверенно пришли к финишу.
Среди 22 команд «АтоМЫ» получили награду
«За оригинальность» в
конкурсе «Визитка». Но,
самое главное, что туристы из Запорожской области увезли с собой незабываемые впечатления
и яркие эмоции, которые
зажигают сердца желанием вернуться вновь и
победить.
реди
гостей
«Ювеналии»
были настоящие легенды
– команда НКМЗ «Стая
товарищей» (КО ППО),
которая в 2013 одержала

С

27 августа 2021 года
№15 (10 049)

стр. 4

3

ВОЛОВОД
Леонид
Максимович

13 августа, на 81 году жизни перестало биться сердце заместителя генерального директора НКМЗ по
коммерческим вопросам Воловода Леонида Максимовича.
Леонид Максимович родился 2 августа 1941 года
в Краматорске. После окончания средней школы он
поступил и в 1961 году успешно закончил машино-

ЧЕПЕЛЕВ
Александр
Трофимович

стр. 3
главную победу в турслете. Эта победа - последняя из трех на счету заводских спортсменов. С
тех пор, как турслет стал
собирать такое большое
количество команд, все
силы молодежи НКМЗ
были брошены на организацию «Ювеналии».
Это привело к тому, что,
с одной стороны, завод в
2021 году представляла
всего лишь одна команда
- «Пять седьмых» цеха
№7 (Наталья Давыденко, Никита Нестеренко,
Наталья Савенкова, Владимир Забара, Артем Халимон), с другой – оргкомитет полностью состоял
из профессионалов, которые сами неоднократно пробовали «Ювеналию» «на вкус».
Участники
команды «Стая товарищей»
Александр и Наталья
Гроголь поделились впечатлениями, насколько,
на их взгляд, изменился
турслет за восемь лет:
«Ювеналия» всегда была
и остается атмосферным мероприятием. С
тех пор, как мы получили главный приз в
2013 году, очень многое
поменялось:
появился
конкурс «Начинающий
турист» и оценивание
оформления лагеря. Мы
всегда переживаем за то,
чтобы не наносился вред
природе. Поэтому были
очень рады, когда увидели, что судьи, оценивая
УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.

команды, приветствовали
утилизацию и сортировку мусора. Мы приятно
удивились, что многие
команды соответствовали
этим требованиям, которые, кстати, не были прописаны в Положении о
проведении слёта. Глядя
на «Ювеналию – 2021», у
нас снова появилось желание поучаствовать в ней.
Конечно, теперь для победы нам нужно как следует
потренироваться, но для
этого у нас впереди целый
год!»
ИТОГИ
«ЮВЕНАЛИИ-2021»

Т

ретий год подряд
победителем слёта
стала команда «Рок жив»
(Краматорск). Она заняла
первые места в большинстве спортивных конкурсов, однако ее успех был
более
ошеломляющим
в прошлом году. Второе
место у команды «Метизник-1» (Дружковка). Третье место, как и в прошлом
году,
у «Утипутишек»
(Краматорск) - товарищей
команды «Рок жив».
Справедливо заметила
участница команды «Рок
жив» Элеонора Луганская:
«Для меня «Ювеналия»
лучше Нового года. Спортивная часть укрепляет
физическое здоровье, а
творческая – дружбу!» Возможно, такая мотивация
- секрет многочисленных
побед ребят.
«Визитка»: 1 место –
«Напалм» (Краматорск),

строительный техникум, после чего работал техникомконструктором в отделе главного конструктора-2 Новокраматорского машиностроительного завода. В этом
же году трудовая деятельность Леонида Максимовича
была прервана службой в Вооруженных Силах, после
которой в 1965 году он вернулся на предприятие.
С 1966 по 1970 годы Л.М. Воловод занимал должности
инженера, старшего инженера, начальника бюро транзитных и импортных поставок, снова старшего инженера отдела внешней кооперации (ОВК).
В 1971 году Леонид Максимович окончил Краматорский индустриальный институт по специальности
«Машины и технология обработки металлов давлением», получив профессию инженера-механика. В этом
же году Л.М. Воловод занял должность начальника
бюро готовых узлов и технологической обработки деталей ОВК, а в 1972 году – заместителя начальника отдела
внешнего кооперирования.
Будучи человеком неравнодушным к проблемам и
чаяниям заводчан, с 1974 по 1976 годы Леонид Максимович Воловод отдал все свои силы профсоюзной деятельности, став заместителем председателя профкома
НКМЗ. В 1976 и 1977 годах он занимал должности сначала начальника отдела комплектации, затем заместителя генерального директора НКМЗ по коммерческим
вопросам. В 1995 году Леонид Максимович ушел на
заслуженный отдых. Л.М. Воловод был грамотным специалистом, умелым и талантливым руководителем, об-

ладавшим большими организаторскими способностями вообще, и по ритмичной поставке материалов на
предприятие, в частности. Пристальное внимание он
уделял сохранности материальных ценностей, проводил огромную работу по реконструкции и строительству новых складских помещений. Под руководством
Л.М. Воловода проходные НКМЗ и другие объекты
военизированной охраны подверглись необходимой
на том момент реконструкции. Л.М. Воловод принимал активное участие в общественной жизни завода,
являлся председателем профсоюзной колдоговорной
комиссии, членом совета по экономическому образованию.
За высокие трудовые показатели Леонид Максимович Воловод награжден орденом «Знак Почета», получил звания «Ветеран труда НКМЗ» и «Почетный новокраматорец».
Администрация и трудовой коллектив Новокраматорского машиностроительного завода, а также
коммерческое управление выражают искренние соболезнования в связи с кончиной Леонида Максимовича его жене Ольге Андреевне и сыну Олегу. Память о светлом человеке, великом труженике Л.М.
Воловоде навсегда останется в сердцах новокраматорцев.
Г.М. Скударь, И.С. Протыняк,
А.И. Волошин, С.А. Левченко,
С.М. Могила, В.И. Тука

14 августа на 87 году ушел из жизни бывший главный
инженер Новокраматорского машиностроительного
завода Чепелев Александр Трофимович.
Александр Трофимович родился 26 апреля 1935 года
в Макеевке.
Свою трудовую деятельность он начал на НКМЗ в
1956 году подручным токаря механического цеха №3.
В этом же году перешел в ЦМК слесарем-сборщиком
пятого разряда.
В 1962 году Александр Трофимович окончил Краматорский индустриальный институт по специальности
«Подъемно-транспортные машины и оборудование».
Он работал в ЦМК инженером-технологом, мастером сборочно-сварочных работ, заместителем начальника цеха по общему производству, и в 1968 году возглавил этот цех.
В 1972 году Александр Трофимович стал начальником ПДО. В 1977 продолжил свою трудовую биографию уже в должности заместителя директора НКМЗ по
экономическим вопросам, и затем, с 1984 по 1991 год,
работал главным инженером предприятия.
Чепелев А.Т. внес огромный личный вклад в усовершенствование экономической деятельности НКМЗ,

обеспечение выполнения государственного плана по
объемным показателям. За личное участие в оказании
технической помощи Оскольскому электрометаллургическому комбинату в модернизации и доводке
машин непрерывного литья заготовок он был премирован министром тяжелого и транспортного машиностроения.
Чепелев А.Т. активно участвовал в общественной
жизни - избирался депутатом городского совета народных депутатов, членом горкома партии.
За весомые трудовые заслуги Александр Трофимович был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалью
«Ветеран труда». Ему также было присвоено звание
«Почетный новокраматорец».
Администрация НКМЗ и коллектив предприятия
выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память о Чепелеве Александре Трофимовиче навсегда останется в наших сердцах.
Г.М. Скударь, И.С. Протыняк,
А.И. Волошин,
А.В. Статкевич, В.И. Тука

Тринадцатая «Ювеналия»
в пятницу, тринадцатого
2 место - «Сон Самсона»
(Краматорск), 3 место –
«Ухтышки» (Краматорск).
Конкурс
туристской
песни: 1 место - «Энергия-1» (Краматорск), 2 место - «Рок жив», 3 место «Напалм».
Оформление лагеря: 1
место - «Напалм», 2 место
- «Рок жив» и «Утипутишки», 3 место - «Узы гипотенузы» (Краматорск).
Конкурс рыболовов: 1
место – «Корум-1», улов в
315 граммов, (Дружковка),
2 место – «Корум-2», улов в
190 граммов, (Дружковка),
3 место – «Узы гипотенузы», улов в 130 граммов.
Самый крупный улов в
190 граммов у Станислава
Короткевича из команды
«Корум-2».
Кулинарный конкурс:

1 место - «Напалм» (приготовили коктейль «Кровавая Мэри» и салат в форме
руки на тему «Сумерки»),
2 место - «Рок жив» (приготовили сливочное пиво
и пирожное картошка в
форме золотых сничей
на тему «Гарри Поттер»),
3 место – «Метизник-1»
(приготовили вареники с
волшебными начинками
на тему «Вечера на хуторе
близ Диканьки»).
«Начинающий турист»:
1 место - «Метизник-1»
(Дружковка), 2 место –
«Харьковская
мафия»
(Харьков), 3 место – «Узы
гипотенузы». Лучший результат в броске спасательного конца в длину на 19,5
метра и разведении костра
за 17 секунд - у команды
«Энергия-1».
Команда
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«Харьковская мафия» в
стрельбе из лука набрала
50 баллов за пять выстрелов по мишени, этот результат не превзошел никто.
«Техника пешеходного
туризма»: 1 место - «Рок
жив», 2 место – «Энергия-1», 3 место – «Метизник-1».
«Техника водного туризма»: 1 место – «Утипутишки», 2 место – «Короли
деревянных пещер» (Кривой Рог), 3 место – «Рок
жив».
Скалодром: 1 место «Рок жив», 2 место – «Сон
Самсона»
(Краматорск),
3 место – «Мандрівник»

(Константиновка).
Спортивное
ориентирование: 1 место
- «Рок жив», 2 место –
«Энергия-1», 3 место –
«Мандрівник».
Несмотря на настоящий Хэллоуин посреди
августа – яркий, демонический, агрессивный,
жуткий, холодящий в
жилах кровь, «Ювеналию» удалось сделать положительным мероприятием, на котором вместе
собрались друзья ассоциации молодежи НКМЗ.
Наталья Роянова
Фото
Евгения Кононенко и
Александра Кобылко
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