№16 (10 050) пятница, 10 сентября 2021 года

Вечная память
героям
6

сентября у Вечного огня в сквере Героев новокраматорцы приняли участие в церемонии
памяти, посвященной 78-годовщине со дня освобождения Краматорска от немецко-фашистских захватчиков.

Конусная дробилка повышенной
производительности
В августе механосборочный цех №11 производства горнорудного и кузнечно-прессового оборудования завершил сборку модернизированной конусной дробилки крупного
дробления с гидравлическим регулированием щели модели ККД 1500х180 ГРЩ-М для
Полтавского ГОКа. Сейчас она находится в процессе отгрузки заказчику.
В результате усовершенствования конструкции данной дробилки ее производительность составила 5,5 тыс. т/час, что почти на 55% выше, чем до модернизации.

В

конусной дробилке
дробление
материала происходит путем
его сжатия между двумя
профилями броней. Один
профиль задается бронями конуса, второй – дробильной чаши. Во время
их гирационного движения (сложного вращения
в нескольких плоскостях)
материал
измельчается
при его постоянном сжатии.
«Мы уже выпускали конусные дробилки такого
типоразмера, только стандартной производительности, - говорит начальник бюро горных машин
отдела главного конструктора дивизиона горнорудного и кузнечнопрессового оборудования
Андрей
Холодницкий.
– К примеру, в прошлом
году такая дробилка была
изготовлена и поставлена
Ингулецкому ГОКу. Сегодня она уже смонтирована.
Особенность новой модернизированной дробилки в том, что по требованию заказчика она будет
устанавливаться
вместо
При сохранении габадемонтированной изно- ющие фундаменты без
шенной своей предше- изменения сетки их анкер- ритных размеров новой
дробилки более высокая
ственницы на существу- ных частей.

ее производительность
будет обеспечена благодаря изменениям конструкции стандартной
дробилки. Чтобы добиться увеличения производительности,
мы
повысили
мощность
приводов, а также усовершенствовали
конструкцию узлов, выполняющих дробление
материала. Так, были
изменены профиль броней, профиль камеры
дробления и основные
узлы, на которые опираются брони. Частота
качания конуса стала
выше».
Проект модернизации
данной дробилки разработан специалистами
бюро горных машин, ведущим конструктором
бюро
электропривода
Александром Савенковым, главным инженером проекта Олегом Шепелем.
Ее сборку выполнили
бригады слесарей-сборщиков
механосборочного цеха №11, возглавляемые
бригадирами
Юрием Харитоновым и
Сергеем Селюновым.
Олег Бескровный
Фото Дарьи Пазюры
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и принципах бережливого производства, которых мы придерживаемся.
Экскурсия по НКМЗ
стала заключительной
точкой шестидневного
туристического маршрута по Донецкой и
Луганской
областям.
Его разработали члены
молодежных
советов
Донецкой области на
тревел-идеатоне «Мое
туристическое общество
– Мирополис», который
прошел в июне. Маршрут включал встречи с
молодежными советами,
местными жителями и
представителями органов местного самоуправления, посещение культурных и туристических
центров
восточной
Украины. Чтобы раскрыть
туристический

78 лет назад этот день сконцентрировал в себе незабываемую радость и такую же скорбь, которая передается из поколения в поколение. Память о тех днях
новокраматорцы хранят, ведь более трех тысяч заводчан защищали Родину в грозные сороковые, более
восьмисот из них не вернулись с фронта. От имени
работников нашего предприятия корзину цветов
к символу вечной памяти возложили президент АО
«НКМЗ» Г.М. Скударь, вице-президент акционерного
общества Д.С. Скударь, генеральный директор предприятия И.С. Протыняк, представители ассоциации
молодежи и профсоюзного комитета акционерного
общества.

В

последний день
лета на Новокраматорском
машиностроительном заводе
состоялась
экскурсия
для участников форума «Мирополис – молодежное путешествие
Восток». Этот визит для

активной,
целеустремленной молодежи - студентов, ученых и представителей власти был
организован по инициативе Молодежного совета
при Донецкой облгосадминистрации совместно
с фондом ООН в отрасли

народонаселения.
Для того чтобы 24
участника форума из
Черниговской, Житомирской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей и Днепра смогли
посетить завод, отделом
маркетинговых коммуникаций и отделом обучения и адаптации персонала проделана большая
работа по оформлению
необходимой для визита
документации. В сопровождении Сергея Стельмащука, Лилии Боярской, Дарьи Пазюры и
Натальи Рояновой молодежь посетила кузнечнопрессовый цех, механический №3 и редукторный
цехи Новокраматорского
машиностроительного
завода.

О работе предприятия
и его дивизионов рассказали опытные специалисты: инженер по
подготовке производства
КПЦ Александр Кирпиченко, начальник смены
механического цеха №3
Александр Коншин, за-

меститель
начальника
редукторного цеха по
подготовке производства
Сергей Ульянов. Из экскурсии молодежь узнала
о номенклатуре и объемах выпускаемой заводом продукции, о нашей
корпоративной культуре
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На расширенном аудиосовещании руководителей и профсоюзных лидеров заводских
структурных подразделений, состоявшемся 1
сентября, итоги работы
предприятия в августе
анализировал
президент АО НКМЗ Георгий
Скударь.

В

начале он проинформировал о
ситуации с коронавирусом. По стране к осени
она стала ухудшаться. Из
новокраматорцев на дату
проведения совещания
болели шесть человек.
В конце августа на
НКМЗ был завершен второй этап вакцинации.
Как сообщил президент,
по две прививки сделали
все руководители завода.
Георгий Маркович обратился к новокраматоцам
с призывом беречь себя
и заботиться о своем здоровье.
Поскольку наше предприятие 80% производимого
оборудования
поставляет на экспорт, то
без контактов с внешней
средой жизнь завода невозможна.
В последнее время
участилось
посещение
НКМЗ
иностранными делегациями. Так, 1
сентября на заводе побывали
представители
фирмы Achenbach, занимающейся производством прокатных станов
для цветных сплавов и
алюминия во главе с ее
исполнительным директором. С ними были проведены переговоры. Есть
большая
вероятность,
что НКМЗ будет изготавливать азербайджанским
металлургам стан для
прокатки алюминия и
различное вспомогательное оборудование. Во
время посещения завода
индийской делегацией 2
стр. 1
потенциал Донбасса, в
маршрут включили экскурсии на научно-экспериментальную ферму
«Святогорская коза», региональный ландшафтный парк «Клебан-Бык»,
посещение
казацкой
усадьбы села Маяки,
мастер-классов по росписи стекла на территории
константиновского городского парка
«Юбилейный», солевых
шахт Соледара, музея
слобожанской
культуры «Скифские бабы»
в селе Смоляниново,
карьера «Экскаваторытрансформеры»,
башни Шухова и скифских
курганов Часов Яра, белокузьминовских скал в
целинной степи и мно-
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сентября был рассмотрен
вопрос поставки в Индию
пресса. Еще с одной делегацией обсуждался вопрос
поставки мельниц, дробилок и другого технологического оборудования для
добычи полезных ископаемых открытым способом.
тоги
работы
НКМЗ за август
говорят о том, что завод
продолжает
находиться
в очень тяжелом положении», - констатировал
Георгий Маркович. Поступление денежных средств
составило всего лишь 83%
(по сравнению с прошлым
годом 89%). Показатель
отгрузки продукции еще
ниже - 50,8% (85,8%). Благодаря серьезному заделу,
сделанному в прошлом
году, мы можем выплачивать достойную заработную плату, приобретать
материалы,
комплектующие,
энергоносители,
продолжать техперевооружение предприятия и
реконструкцию заводской
базы отдыха в Щурово.
Запуск заказов в производство в тоннах составил
69,6%. Радует рост этого
показателя до 118,9% по
сравнению с восемью месяцами прошлого года. Но
фактически запуск заказов
в производство в прошлом
году был низким, и это
привело к невыполнению
перечисленных выше показателей августа.
Что касается валового
производства, то в августе
выполнен план по жидкой стали на 106% (в сравнении с прошлым годом
– 104,5%), по стальному
литью - на 100% (106,5%),
по чугунному - на 100,6%
(87,0%), по поковкам и
штамповкам на 100,5%
(102,8%); по металлоконструкциям в тоннах на
100% (89%), но в нормочасах всего лишь на 73%,
в чем есть вина цеха №16.
Показатель отработки

«И

станко-нормо-часов в августе выполнили ПМ и ШПО
- 100,1% (по сравнению с
прошлым годом 90%) и ПВ
и ЭО 100,7% (111%). У двух
других дивизионов – невыполнение: ППО - 72,3%
(91%), ПГР и КПО 69,7%
(84%). Общезаводской показатель составил 80,4%
(92%). Сегодня президента
особо беспокоит ситуация
в ПГР и КПО. Если в прошлом году этот дивизион обеспечивал работой
практически весь завод, то
сегодня ситуация ухудшилась. Производству нужно
набирать темпы, ликвидировать пробелы, уделять
больше внимания крановому оборудованию. Уже
есть конкретные примеры
снижения трудоемкости
при его проектировании.
аковы результаты
работы в августе
отдельных дивизионов?
У производства прокатного оборудования поступление денежных средств
составило всего лишь 39%
(68%), отгрузка готовой
продукции – 44% (72,5%),
выпуск товарной продукции - 118,6% (80%). Радует
только рост запуска заказов
в производство по сравнению с прошлым годом:
в тоннах - 60% (231%) и в
станко-нормо-часах - 57,3%
(188%). Чтобы обеспечить
работу дивизиона в четвертом квартале, в сентябре
этот показатель прокатчикам необходимо улучшить. В прошлом году им
удавалось выживать за счет
помощи ПГР и КПО, однако больше этого не будет.
Производство металлургического и шахтно-проходческого оборудования
обеспечило поступление
денежных средств 109,1%
(70,9%). Но отгрузка готовой продукции составила только 38% (101,4%),
выпуск товарной - 73,6%
(92%), запуск заказов в
производство в станко-
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Итоги августа

ЧУВСТВОВАТЬ РИТМ ВРЕМЕНИ
нормо-часах - 64% (152%).
Этому дивизиону, как и
прокатчикам, необходимо
немедленно
принимать
меры для улучшения данного показателя, подготовки четвертого квартала и
следующего года. Георгий
Маркович одобрил идею
коллектива этого дивизиона - применять в наших
проходческих комбайнах
серийные элементы, изготавливаемые за рубежом.
Это приведет к уменьшению отработки станконормо-часов на комбайнах,
и позволит резко снизить
их себестоимость и цену.
В результате должно увеличиться количество проходческих комбайнов, выпускаемых на НКМЗ.
Производство валков и
энергетического
оборудования получило денег
всего лишь 80% (91,6%),
отгрузило продукции 48% (82%), изготовило товарной продукции - 88%
(94,5%), запустило в производство заказы в станко-нормо-часах
32,8%
(135,4%), что, конечно же,
очень мало. Как заметил
президент, по сравнению
с прошлым годом отработка станко-нормо-часов
этим дивизионом выросла
до 111,4%, а получение денежных средств снизилось
до 91,6%. Такое положение
сложилось вследствие снижения цен на валки почти
на 20%. По отработке станко-нормо-часов наиболее
устойчиво сегодня работает механический цех №3.
У производства горнорудного и кузнечнопрессового оборудования
поступление
денежных
средств в августе соста-

вило 98% (101,9%). Это
единственный дивизион,
который обеспечил рост
данного показателя к
прошлому году. Отгрузка готовой продукции
здесь - 62% (97,4%), изготовление товарной продукции - 104,8% (82,9%),
запуски в станко-нормо-часах - 103,9% (90%).
Георгий Маркович неудовлетворен работой механосборочного цеха №8,
который на полтора месяца сорвал изготовление
плунжеров и цилиндров
для пресса усилием 5000
тс. Их необходимо изготовить в октябре, поскольку
1 ноября пресс будет остановлен на капитальный
ремонт.
Все дивизионы должны
сделать в сентябре требуемое количество запусков,
успеть заказать металл,
изготовить
металлоконструкции и модели, чтобы
обеспечить нормальную
работу цехов и нормальную заработную плату
своим трудящимся.
резидент отметил
отличную работу в
этом году службы главного механика. Кроме решения своих основных задач,
ее коллектив выполнил перенос станков из механосборочного цеха №14 в механосборочные цеха №12
и №8, в механический №5.
Но выполнение работ на
прессах усилиями 10000 тс,
5000 тс, 3000 тс оставляет
желать лучшего.
По оценке Георгия Марковича, сегодня на заводе
безупречно работает только один цех – фасоннолитейный. Он поблагодарил
начальника этого подраз-

П

деления, его коллектив за
эффективную работу, за
снижение себестоимости
продукции и за выполнение плана.
Устойчиво
работает
модельный цех, неплохо стал работать сталеплавильный: появилась
загрузка. При этом президент поставил задачу
- оперативно организовать работы по внедрению в течение сентября в
СПЦ новых технологий,
чтобы уже с октября дополнительно экономить
50 кВт/час на одной тонне жидкого металла.
«Мы должны бороться
за каждый киловатт электроэнергии, за каждый
кубометр газа, за каждый
килограмм руды и ферросплавов, поскольку их
цена сегодня довольно
высока, - сказал Георгий
Маркович. - Например,
один кубометр газа стоит
$600.
Я убежден, что мы идем
правильной дорогой, постепенно вырываясь из
ковидного состояния. А
то, что к нам едут гости,
лишний раз подчеркивает – мировая экономика
просыпается. Благодаря
выросшим ценам на металл у металлургов появляется возможность инвестировать в развитие
своего производства, и
нам нужно максимально
участвовать в их инвестиционных
проектах.
Нужно чувствовать ритм
времени и браться за любую работу, чтобы в конечном итоге обеспечить
благополучие новокраматорцев».
Олег Бескровный
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гих других региональных
достопримечательностей.
Промышленный объектгигант НКМЗ был единственным предприятием
маршрута
«Мирополиса». Экскурсанты были
впечатлены
площадью,
которую занимает завод,
чистотой цеховых пролетов, а люди, знакомые с
машиностроением, дали
ему более точную оценку.
Доцента кафедры автомобильного транспорта и
промышленного машиностроения национального
университета «Черниговская политехника» Александра Литвина поразили цехи, станочный парк,
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технологические возможности нашего предприятия. Он выразил свой восторг словами: «Украине
есть чем гордиться на востоке, Новокраматорский
машиностроительный завод тому замечательный
пример».

В

последнее время к
НКМЗ неоднократно был проявлен интерес
со стороны ученых, в том
числе, зарубежных. Так,
в августе обратилась за
разрешением для визита

преподаватель и директор Центра российских,
советских, центральных и
восточноевропейских исследований при Сент- Эндрюсском университете
Виктория Донован. С 2019
года она занимается исследованиями транснациональных корней индустриализации восточной
Украины на примере миграции из Южного Уэльса в Украину в конце XIX
века. НКМЗ она посетила
в рамках ознакомительного экскурсионного тура,

Вестник НКМЗ

цель которого - изучить
промышленное наследие
Донбасса. Директор музея
истории НКМЗ Любовь
Дзержинская
предоставила Виктории Донован
и сопровождающему ее
краеведу - исследователю
горно-промышленного
дела Михаилу Кулишову информацию об объектах,
представляющих
для них интерес, а также
показала, как работает
предприятие сегодня. В
августе также изъявили
желание посетить НКМЗ
представители кафедры
экономической и социальной географии геогра-

фического факультета
Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко, чтобы исследовать экономические и социальные
аспекты развития городов юго-восточной Украины.
Такой интерес ученых
обусловлен тем, что Новокраматорский машиностроительный завод
по-прежнему стабильно
играет важную роль в
развитии Краматорска и
Украины в целом.
Наталья Роянова
Фото Дарьи Пазюры
и из ресурсов интернет

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
работа по организации
экскурсий на Новокраматорский машиностроительный завод для детей
трудящихся
предприятия. В этой связи много
внимания уделяется соблюдению
подрастающим поколением правил
техники
безопасности
во время нахождения на
территории завода.
Для детей разработан
гостевой маршрут. Они
посетят кузнечно-прессовый цех, механосборочные цехи №2 и №8,
редукторный цех. За все
время проведения экскурсий дети будут находиться под неусыпным
вниманием
взрослых
– трудящихся завода,
они наденут каски и

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
сигнальные жилеты, изготовленные
исключительно для них. Об этом
на совещании профактива 2 сентября рассказал
председатель правления
ассоциации молодежи С.
Стельмащук.
На первом этапе проведения экскурсий в течение одной рабочей недели
завод посетят 150 детей
новокраматорцев по две
группы в день.
12 СЕНТЯБРЯ ассоциация молодежи устраивает
поездку в Святогорск для
заводских команд, которые
будут состязаться в преодолении веревочной трассы

и препятствий скалодрома,
в стрельбе из лука и игре в
дартс. Сборы молодежная
организация проведет в
8:00 возле ДК и Т НКМЗ.
Чтобы
почувствовать
себя уверенней на соревнованиях, которые пройдут на территории веревочного парка «Стрекоза»,
участники смогли прийти
в СК «Блюминг» 3 сентября в 17:30, с целью потренироваться в стрельбе из
лука и игре в дартс. Эти
тренировки прошли бесплатно. В них могли принять участие также и дети
новокраматорцев.
11 и 18 СЕНТЯБРЯ ди-

рекция предприятия, его
профсоюзный
комитет
и ассоциация молодежи
проводят конкурсы профессионального мастерства, посвященные Дню
машиностроителя.
По итогам конкурсов их
призерам будут выплачены: обладателям первых
мест – по пять тысяч гривен, вторых мест – по три
тысячи гривен и третьих –
по две тысячи гривен.
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ празднику новокраматорцев, с 21 по 23
сентября,
в
заводских
структурных подразделениях состоятся концерты,
в которых примут участие
театр песни «Краматорские
девчата и ребята», ансамбль
«Ранори» и солисты образцового вокально-хореогра-

фического ансамбля ДК и Т
НКМЗ «Зернышки».
СПЕЦПОДАЧИ транспорта,
возобновленные
в тестовом режиме для
новокраматорцев, покидающих предприятие после вторых смен, скорее
всего, это эксперимент,
обреченный на провал,
отметил заместитель председателя профкома А. Ена.
Пассажиров в автобусах и
троллейбусах спецподач
настолько мало, что об
окупаемости поездок не
может быть и речи.
ОСЕНЬ пролетит незаметно и снова наступит
Новый год. К празднику
сладкие подарки от профсоюзного комитета получат дети заводчан в возрасте от 0 до 14 лет. Самым
старшим детям этой кате-

гории 14 должно исполниться не позже 31 декабря 2021 года.
СЛЕДУЮЩИЙ
этап
реконструкции базы отдыха НКМЗ в пос. Щурово охватит демонтаж старых домиков и установку
очередной партии - 25
новых модульных домов.
Если у предцехкомов
есть какие-то замечания
по установленным новым домикам, которые в
последний летний сезон
уже эксплуатировались,
они могут сообщить о
них руководителю центра культуры и оздоровления В. Туке. Их можно
будет внести еще на стадии производства, чтобы
изготовитель учел пожелания новокраматорцев.
Яна Демидова

На сессии горсовета

Детские площадки и остановки общественного
транспорта в пригородных поселках
14
передали на баланс УРСАС

сессия
Краматорского городского совета восьмого
созыва открылась 27 августа торжественно. Мэр
А. Гончаренко поздравил
краматорчан с победой
на чемпионате Украины
по пауэрлифтингу, в котором приняли участие
спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Кроме того,
памятные подарки и благодарности городского
головы получили участники танцевального коллектива «Джаз-модерн»,
ставшего
серебряным
призером
чемпионата
мира Dance World Cup
2020.
В работе сессии приняли участие 34 из 42 депутатов городского совета.
Они проголосовали за
повестку дня заседания
и рассмотрели проект
решения «Про дострокове припинення повноважень депутатів міської
ради VIII скликання».
«За» него депутаты отдали 32 голоса. Это значит,
что горсовет решил досрочно прекратить полномочия депутатов от
Донецкой областной организации «Партия мира
и развития» А. Ермольченко, И. Протыняка, В.
Туки и Е. Коробкина.
Руководствуясь
Конституцией Украины и
статьей 26 Закона «Про
місцеве
самоврядування в Україні», городской
совет решил присвоить
название «площадь Независимости» площади,
территория
которой
ограничена проспектом
Мира и бул. Машиностроителей.
Также внесены изменения в решение горсовета «Про затвердження
Програми «Краматорськ
– комфортне та безпечне місто» на 2018 – 2023
роки».
В мероприятиях Программы значится приобретение программного
обеспечения для мониторинга и обработки видео

с камер видеонаблюдения
для коммунального предприятия Ситуационный
центр. На это в 2021 году
выделят 2981194 грн. На
строительство локальной
сети первой и второй очереди в 2021 – 2023 годах
выделят 33 млн. грн., а на
приобретение камер видеонаблюдения первой и
второй очереди – 20 млн.
грн. Монтаж и подключение видеокамер к Ситуационному центру первой
и второй очереди обойдется в 10 млн. грн.
Депутаты подвели итоги
выполнения в первом полугодии нынешнего года
Программы
экономического и социального развития Краматорской территориальной громады на
2021 год. Ее финансирование в этом году выполнено
на 24,5% и составляет 604,1
млн. грн. На реализацию
мероприятий Программы
использовано 534,6 млн.
грн., что составляет 34,9%
от запланированного на
текущий год. Из них 394,0
млн. грн. – это средства государственного бюджета,
нацеленные на обеспечение социальных программ
и гарантий. 64,8 млн. грн.
являются средствами предприятий, за счет которых
инвестировались обновления собственных основных фондов, мероприятия
по развитию внутренней
торговли, жилищно-коммунального
хозяйства.
Средства бюджета города,
за счет которых финансировались мероприятия и
проекты
коммунальной
инфраструктуры, составили 41,8 млн. грн. На средства областного бюджета
(30,5 млн. грн.) финансировались мероприятия охраны здоровья и социальной защиты населения.
Принято
решение
«Про внесення змін до
Програми економічного
і соціального розвитку
Краматорської
міської

територіальної громади
на 2021 рік, затвердженої
рішенням міської ради від
24.02.2021 № 5/VIII-209».
В нем, в частности, говорится, что на приобретение на вторичном рынке
жилого дома с земельным
участком для детского
дома семейного типа всего выделят 4828,988 тыс.
грн. Из них средства государственного бюджета
составят 3863,190 тыс. грн.,
бюджета города – 965,798
тыс. грн.
Служба по делам детей
и финансовое управление
исполнительного комитета ответственны за выплату денежной компенсации
«за належні для отримання житлові приміщення
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа». Сумма, выделенная
на это, составит 571,368
грн. Она будет состоять
из средств государственно
(399,958 грн.) и городского
бюджета (171,410 грн.)
Также, согласно Программе
экономического
и социального развития
Краматорской городской
территориальной громады, будет выполнен поточный ремонт жилых
помещений общежития,
расположенного по адресу
ул. Академическая, 96. На
это из городского бюджета израсходуют 1946,0 тыс.
грн.
Утверждена Программа
финансирования конкурса «Лучший двор» в Краматорске на 2021 год. Ее
целью является создание
надлежащего уровня благоустройства придомовых
территорий, обеспечение
чистоты и порядка в Краматорске, а также привлечение его жителей к
чистоте и надлежащему
санитарному состоянию
дворов, повышение уровня оплаты населением
жилищно-коммунальных
услуг.

Заданием Программы
является поддержка инициативы органов самоорганизации населения,
объединений многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов. Оно направлено
на реализацию заданий
культурного и социального развития города, благоустройства придомовых
территорий и сохранения
жилищного фонда.
Принято решение горсовета
«Про
надання
матеріальної
допомоги
мешканцям міста», которое позволяет предоставить жителям города
одноразовую (материальную) помощь на основе
актов обследования их
жилищно-коммунальных
условий. И, как следствие,
33 краматорчанина получат одноразово от 400 грн.
до 4000 тыс. грн.
Абсолютно все депутаты городского совета
проголосовали «за» «…
безоплатну передачу з
балансу
управління
з
гуманітарних
питань
Краматорської
міської
ради на баланс управління
фізичної
культури та
спорту
Краматорської
міської ради нежитлового приміщення колишнього дитячого клубу,
яке розташовано за адресою м. Краматорськ, вул.
Академічна, 12-145Н». Такое решение было принято с целью рационального
использования объектов
права коммунальной собственности территориальной громады Краматорска
и с учетом рекомендации
постоянной комиссии по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства,
приватизации и коммунальной собственности.
Проект решения «Про
прийняття у комунальну
власність Краматорської
територіальної громади
дитячих майданчиків та
зупинок
громадського

Вестник НКМЗ

транспорту, які не мають
балансоутримувача,
та
передачу на баланс комунального
підприємства
«Дільниця по ремонту,
утриманню автошляхів та
споруджень на них» также
был принят депутатами. В
связи с этим, в коммунальную собственность города
вошли 17 детских площадок, расположенных, в том
числе, по ул. Парковой, в
поселках Ясная Поляна,
Шабельковка,
Александровка, Ясногорка, Беленькое, Красноторка и Камышеваха; и 32 остановки
общественного транспорта в поселках Беленькое,
Красноторка, Камышеваха
и селе Приволье.
Также в коммунальную
собственность Краматорской
территориальной
громады на средства государственного и городского бюджетов будут
приобретены на условиях
софинансирования квартиры для внутренне перемещенных лиц с целью
обеспечения их временным жильем. Это будут
пять однокомнатных квартир стоимостью от 260000
грн. и до 420000 грн. Также
для беженцев приобретут одну двухкомнатную
квартиру
стоимостью
470000 грн.
31
депутат
отдал
свой голос за проект
решения
«Про
придбання
у
комунальну
власність Краматорської
територіальної громади
будівлі палацу культури (театральної частки),
яка розташована за адресою: м. Краматорськ, вул.
Шкільна, 9».
Таким образом, Краматорский городской совет
решил приобрести театральную часть дворца
культуры им. Быкова, принадлежащую юридическому лицу на праве частной
собственности, за 12 627
400 грн. Управление жилищно-коммунального

хозяйства заключит соответствующий договор
купли-продажи имущества.
Также, за 12 641 700
грн. в коммунальную
собственность
Краматорской
территориальной громады приобретут
спортивный
комплекс «Авангард»,
за что проголосовали 29
депутатов.
В
проекте
решения
«Про
придбання
у
комунальну
власність Краматорської
територіальної громади
спортивного комплексу
«Авангард», який розташований за адресою: м.
Краматорськ, вул. Гампера Конрада, 3-А» говорится, что данное приобретение необходимо
для полноценных условий занятий спортом и
проведения спортивных
соревнований на высоком уровне, что прописано в соответствующем
протоколе
заседания
комиссии исполнительного комитета по вопросам приобретения
объектов
недвижимого имущества с учетом
рекомендаций
постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства,
приватизации и коммунальной
собственности.
Городским
советом
было принято решение о приобретении
в коммунальную собственность
Краматорской территориальной
громады нежилого недвижимого имущества
за средства городского
бюджета, т.е. здания для
Донецкого национального медицинского университета.
Горсовет решил приобрести «недвижимое имущество – комплекс вместе
с земельным участком
площадью 2,9935 га, расположенный по ул. К.
Гампера, 2В за 45124800
грн.»
Яна Денисова
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Лето – пора отдыха и
отпусков, а также время
конкурсов и фестивалей.
Солисты образцового
ансамбля «Зернышки»
(ДК и Т НКМЗ) готовились к своим выступлениям на протяжении всего года для того, чтобы
одержать победы.
Еще в начале сезона
Днепр встречал участников всеукраинского конкурса «Золотая нотка».
Наши солисты выступили
в разных возрастных кате-

гориях. Их результаты говорят сами за себя: у Дарьи
Ковалевой, Маши Горбуновой – 1 место; у Саши Пуговки и Даши Доронько – 2
место. Ксения Жук и Маша
Порхало заняли 3 место.
Наши ребята также покорили сцену в конкурсе
«Зірки та зіроньки» (Святогорск). Там Даша Ковалева, Алина Курбакова и
Маша Горбунова заняли 1
место; Евгений Первухин,
Маша Порхало и Саша
Пуговка – 2 место.

В конце июня Одесса
встречала участников VΙ
всеукраинского конкурса
детского и юношеского
творчества «Сузір´я моря».
В нем приняли участие
более ста девчонок и мальчишек, представлявших
разные возрастные категории. В составе жюри конкурса под руководством
художественного руководителя
Национального
заслуженного академического хора им. Г. Веревки
Зиновия Коринца были и

Эхо ушедшего сезона

Победные нотки
народные артисты Украины.
Итоги конкурса порадовали его участников, родителей и руководителя образцового ансамбля Ольгу
Бибикову.
Евгений Первухин и
Дарья Ковалева заняли 1
место, Вячеслав Мусорин,
Дарина Лысакова и Ксе-

Новокраматорцы - детям
20 августа представители Новокраматорского
машиностроительного
завода посетили Центр
социально-психологической
реабилитации
детей службы по делам
детей Краматорского городского совета.
В канун Дня Независимости Украины воспитанники Центра выступили перед гостями
с театральной постановкой.
Аллегорично
главной героиней пьесы
стала наша страна. Детям-актерам удалось отразить глубокую тему поиска Украиной счастья.
На своем пути она встретила Любовь, Богатство и
Власть. И как бы они её
не манили, Украина соч-

УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.

ла своим смыслом выбрать
только Свободу, которая
сделала ее по-настоящему
счастливой.
Ирина Ольховая, Надежда Титова и Сергей
Удоденко выразили искреннюю благодарность
воспитанникам и педагогам Центра за выступление, которое подтолкнуло
всех присутствующих в
зрительном зале к мысли
о ценностях нации и каждого украинца в отдельности.
В канун Дня Знаний
НКМЗ подарил семи воспитанникам
Центра,
которые в этом году станут
первоклассниками,
школьные ранцы.
Наталья Роянова
Фото Дарьи Пазюры
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ния Жук – 2 место.
Выступления юных вокалистов проходили в Одесской филармонии. В финале соревнования все они
получили дипломы, статуэтки и памятные призы,
а Евгений Первухин стал
участником гала-концерта.

Желаем нашим вокалистам успехов в творчестве и жизни, а Ольге
Эдуардовне - новых побед и талантливых воспитанников в следующем творческом сезоне.
Благодарим родителей за
поддержку.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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