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Ресертификационный аудит
системы менеджмента качества
получил оценку «отлично»
В ноябре ЧАО «НКМЗ» получил международный сертификат TUV
International Certification (TIC) соответствия системы менеджмента
качества предприятия требованиям стандарта ISO 9001:2015

Р

есертификационный аудит системы менеджмента качества
(СМК) на Новокраматорском машиностроительном заводе проводился в
начале сентября аудиторами международного органа по сертификации систем менеджмента «TUV
Thuringen» (Германия). В
программу аудита были
включены более 40 подразделений предприятия,
в том числе восемь цехов.
За все время существования системы менеджмента качества НКМЗ аудит в
таком значительном объеме проводился впервые.

В его рамках была выполнена проверка процессов управления, производства,
подготовки
производства, планирования деятельности, разработки и проектирования,
входного контроля, хранения, закупок, контроля качества, обеспечения
ресурсами,
управления
документацией,
метрологии, инфраструктуры,
рекламационной работы,
анализа продукции, связи
с потребителями, информационной безопасности,
производственной среды,
мониторинга и измерений, сбыта, сервисного об-

служивания, действий после поставки продукции.
Общий вывод международных экспертов по
результатам аудита: система менеджмента качества
ЧАО «НКМЗ» соответствует требованиям стандарта
ISO 9001:2015. Предприятию рекомендовано выдать сертификат соответствия СМК требованиям
стандарта ISO 9001:2015
еще на три года.
В процессе данного аудита были сертифицированы
и новые виды деятельности завода, такие как разработка, проектирование,
изготовление и монтаж

обогатительного, коксохимического оборудования и
оборудования цементной
промышленности.
НКМЗ в очередной раз
подтвердил свой статус
надежного предприятия,
соответствующего международным нормативным
требованиям.
Наличие сертификата
соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO
9001:2015 является для
клиентов и партнеров
предприятия значимым
конкурентным преимуществом, повышает его шансы на победу при участии

в тендерах, обеспечивает
необходимый уровень доверия между заказчиком и
поставщиком.

Наталья Чибис,
начальник бюро
управления
качеством ОТК

Новая продукция

Шахтные подъемные машины: уникальность и новизна
В конце октября производство горнорудного
и кузнечно-прессового
оборудования отгрузило скиповую шахтную
подъемную машину
ШПМ ЦШ-5х8в на
шахту Соколовская АО
Соколово-Сарбайского
горно-обогатительного
производственного объединения (Республика
Казахстан), крупнейшего предприятия Казахстана в области добычи
и переработки железных руд. Это четвертая
из шахтных подъемных
машин различных типов, спроектированных,
изготовленных и отгруженных заказчикам
в этом году ПГР и КПО.
Еще одна ШПМ сегодня
в стадии изготовления,
ее сборка начнется в декабре, отгрузка запланирована на январь.
Об особенностях
данных машин рассказывает начальник бюро
шахтного оборудования
ОГК ГР и КПО Сергей
Калюжный.
- Интересно, что все
шахтные
подъемные
машины этих конструкций и типоразмеров на
НКМЗ изготавливаются
впервые и каждая из них

уникальна.
Первая - ШПМ ЦР5х3,2/0,6, изготовленная
для АО «Норильский Никель» (Российская Федерация), была отгружена в
апреле. В чем ее уникальность? Вообще, шахтная
подъемная машина имеет
большие размеры, что не
позволяет транспортировать ее целиком. Поэтому
для обеспечения удобства

транспортировки барабаны машины изготавливаются разрезанными на две
половины. Традиционно
на монтаже у заказчика
они соединяются между
собой монтажной сваркой,
и эта операция в среднем
продолжается около двух
недель. ШПМ ЦР-5х3,2/0,6
– первая из шахтных подъемных машин, изготовленных на НКМЗ, в которой

по требованию заказчика
половины барабанов соединяются не сваркой, а
комбинированными болтовыми
соединениями
с применением высокопрочных и прецизионных болтов. Это мировая
тенденция. Еще одна отличительная особенность
данной машины – цилиндрический разрезной барабан, что позволяет до

30% снизить ее весовые и
габаритные характеристики по сравнению с двухбарабанной машиной при
сохранении основных технических характеристик.
К тому же такая машина
имеет ощутимо меньшую
цену. ШПМ ЦР-5х3,2/0,6
уже успешно смонтирована у заказчика и введена в
эксплуатацию.
Еще две шахтные подъемные машины модели
ШПМ МПМН-3,15х4 –
одна скиповая, предназначенная для подъема/спуска золотонесущей руды,
и другая клетьевая - для
подъема людей, были отгружены
Навоийскому
горно-металлургическому
комбинату (Республика Узбекистан) в августе и сентябре. ШПМ МПМН-3,15х4
- это многоканатная шахтная подъемная машина
наземного расположения с
редукторным приводом и
двумя четырехручьевыми
футерованными шкивами.
Она имеет диаметр по оси
каната 3,15 м, и работает
четырьмя канатами.
Копровые шкивы машины изготовлены разрезными, имеют возможность независимого вращения друг
относительно друга. Ручей
для каната дополнительно
футерован синтетическим

материалом с низким коэффициентом
трения.
Это позволяет обеспечить
работоспособность подъемной установки при
неравномерности вытягивания канатов, а также
уменьшить их износ и
увеличить срок службы.
Сегодня АО НКМЗ осваивает выпуск шахтных
подъемных машин любых типоразмеров. Прежде на нашем предприятии выпускались только
машины диаметром больше 3,5 м.
Обе машины ШПМ
МПМН-3,15х4 уже доставлены заказчику.
И четвертая - скиповая шахтная подъемная
машина ШПМ ЦШ-5х8в,
отгруженная в конце октября, по типу относится
к многоканатным машинам, которые поднимают
сосуды за счет сил трения
между футеровкой барабана и канатом.
Шахтная
подъемная
машина ШПМ ЦШ-5х8в
устанавливается на башенном копре. Она оснащена двумя подъемными
двигателями по 3800 кВт
каждый, имеет канатоведущий шкив диаметром
5 м с восемью ручьями
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под подъемные канаты.
Это одна из самых производительных на мировом
рынке шахтных подъемных машин, которая
поднимает 60 т железной
руды с глубины более
700 м за один подъем. В
конструкции ШПМ ЦШ5х8в для передачи необходимого крутящего
момента предусмотрены
восемь
футерованных
Заседание балансовой
комиссии 20 октября,
состоявшееся в режиме
online, провел президент АО НКМЗ Георгий
Скударь. Он проанализировал итоги финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за девять месяцев
текущего года.

В

начале
Георгий
Маркович
остановился на ситуации с
коронавирусом в Украине, области, в городе и
на предприятии. Цифры растут ежедневно и
среди вновь заболевших
95% составляют те, кто
не вакцинировался. Президент в очередной раз
настойчиво
напомнил
новокраматорцам о необходимости
сделать
прививки от коронавируса. Особенно это
касается первых руководителей, которые контактируют с большим
количеством подчиненных, и в случае заражения COVID-19 будут
подвергать их опасности. «Сегодня другого
пути спасения жизни
нет, подчеркнул президент. - Берегите себя,
своих близких и коллег».

К

оронавирус нанес удар по всей
мировой
экономике.
Конечно же, он оказал
влияние и на результаты
работы НКМЗ. Пандемия, а также повышение
цен на энергоносители и
материалы сегодня для
нашего предприятия являются главными проблемами.
«За девять месяцев
показатели
явно
неудовлетворительные,
- резюмировал Георгий
Маркович. – И, безусловно, мы будем принимать
меры для улучшения ситуации».
Но при этом среднемесячная зарплата за этот
период выросла на 19,2%,
до 20717 грн ($754). Значительно, в 3,35 раза, увеличилось финансирование техперевооружения.
Приобретение необходимого нового оборудования будет продолжаться
в полном соответствии
с намеченной программой.
Среди отдельных дивизионов лучшее положение в производстве
валков и энергетического
оборудования и в производстве горнорудного
и кузнечно-прессового
оборудования, продукция которых сегодня
больше востребована на
рынке.
Во всех цехах металлургического производства – сталеплавильном,
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ручьев со съемной футеровкой из современного немецкого материала
Becorit с высоким коэффициентом трения. Машина
также оснащена колодочными тормозами с четырьмя пружинно-грузовыми
приводами, что обеспечивает ей надежность торможения, легкость настройфасоннолитейном,
кузнечно-прессовом и модельном за девять месяцев
этого года по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого валовые показатели выросли.
Металлургические цехи
в продолжение нескольких лет также обеспечивают постоянный рост выхода годного. Если сравнить
значения этого показателя в 2019 году и 2021, то
у сталеплавильного цеха
они, соответственно, 75,3
и 78,5, у фасоннолитейного - 71,58 и 72,97, что даже
выше плана; у кузнечнопрессового цеха - 75,98 и
78,71. «С точки зрения повышения выхода годного
и экономии материалов
металлурги работают отлично», - отметил Георгий
Маркович.

ки и обслуживания.
В настоящее время в производстве находится еще
одна шахтная подъемная
машина - ШПМ 2Ц-6,4х2,4
ТД для АО ТНК «Казхром»
(Республика Казахстан). У
нее тоже есть свои особенности, главная из которых
– оснащенность дисковой
гидравлической тормоз-

ной системой.

В

есомый вклад в создание этих шахтных подъемных машин
внесли специалисты бюро
шахтного оборудования:
ведущие
конструкторы

Ю.Н. Овчинников, И.Е.
Новохацкий, А.А. Кисловский, инженеры конструкторы I категории О.Н. Михеенко, В.В. Чавыкин, А.А.
Васильев под руководством
начальника бюро С.А. Калюжного. Их сборку выполняли бригады слесарей-сборщиков девятого
пролета механосборочного

цеха №8 (бригадиры С.Н.
Кочура и С.В. Бондаренко), мастер С.Ю. Жиронкина, старший мастер
Б.Б. Степаненко.
Олег Анатольев
Фото автора
На снимке: барабан
шахтной подъемной
машины
ШПМ ЦШ-5х8в

На балансовой комиссии

Нужны решительные меры

П

ри анализе консолидированного
бюджета продаж и расходов, президент обратил
внимание на то, что за
рассматриваемые девять
месяцев в сравнении с прошлым годом при уменьшении объема производства товарной продукции
расходы нашего предприятия увеличились. К этому
привело повышение цен
на металл, легирующие
элементы,
металлолом.
Расходы на энергоносители в этом году также значительно выросли. Если
средняя цена за газ в прошлом году была 4,35 грн/
м3, а за девять месяцев этого года – 12 грн/м3, то сегодня мы покупаем газ по
35 грн/м3. Средняя цена
электроэнергии в прошлом году составляла 1,76
грн за 1 кВт/час, в этом
году – 2,08 грн, а на конец
октября - 2,45 грн. Также
выросли расходы на тепло,
зарплату и техперевооружение. Но при этом мы не
могли повысить цену нашей продукции в уже заключенных и в новых контрактах. В итоге пришлось
привлекать
резервные
средства. «Мы должны в
срочном порядке принять
меры по жесточайшей экономии всех материалов и
энергоресурсов, - подчеркнул Георгий Маркович. Заводским руководителям
необходимо подготовить
мероприятия по снижению затрат, связанных с
производством
продукции».
За девять месяцев этого
года при среднемесячной
заработной плате одного
трудящегося завода, составившей 20717 грн, самой высокой она была у
трудящихся ПГР и КПО
– 24956 грн. Наиболее высокая среднемесячная зарплата среди сдельщиков и
станочников была у трудящихся этих категорий в
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дивизионе валков и энергетического
оборудования: у сдельщиков - 30209
грн, у станочников – 30910
грн. При этом у станочников всех производств она
выше $1000. «Хотелось бы
лучше, но по сегодняшним временам и это – неплохо», - заметил президент.
Анализируя себестоимость единицы продукции
металлургического
производства,
Георгий
Маркович особенно отметил работу по ее снижению в ФЛЦ. Сюда жидкая сталь поступает из
сталеплавильного
цеха,
где ее себестоимость уже
увеличилась на 27,6 %. Но
в ФЛЦ благодаря своим
внутренним мероприятиям смогли добиться роста
себестоимости литья только на 18,2%. «Представьте,
что нужно было сделать
коллективу этого подразделения, чтобы компенсировать рост себестоимости
металла, который является
основной удельной составляющей в себестоимости
литья, - сказал президент.
- Дай Бог, чтобы так, как
ФЛЦ, на заводе работали
все». А в кузнечно-прессовом цехе, который получил из сталеплавильного
такую же сталь, себестои-

мость поковок в результате увеличилась на 35,6%.
Руководители металлургического
производства
должны представить мероприятия по снижению
себестоимости.
Президент в очередной
раз обратил внимание,
на необходимость увеличения запусков заказов в
производство. Это один из
наиболее важных факторов обеспечения работы
завода. Он также высказал
надежду, что ситуация с
энергоносителями выровняется в ближайшее время.
Рассматривая потребление электроэнергии, Георгий Маркович отметил,
что в этом году по сравнению с прошлым годом ее
объем будет таким же при
меньших объемах выпускаемой продукции. Максимально электроэнергию
потребляет металлургия
и почти половину - сталеплавильный цех. Но в
этом году по сравнению
с предыдущими годами СПЦ заметно снизил
удельный расход электроэнергии. В этом цехе мы
внедряем два мероприятия. Первое уже почти работает – это уменьшение
расхода электроэнергии,
связанное с погрузочно-
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разгрузочными работами
и подачей шихты в сталеплавильную печь. Второе
– изготовление оборудования для уборки шлака на
ДСП-50 сегодня в процессе выполнения. Внедрение этого оборудования
позволит нам получить
двойной эффект. С одной
стороны – уменьшение на
10-15 минут продолжительности межплавочного
периода и одновременно
с этим – сохранение тепла
в электропечи, что должно
привести к дальнейшему
снижению удельного расхода электроэнергии.
В
фасоннолитейном
цехе
с
потреблением
электроэнергии наилучшая ситуация. Здесь в
этом году по сравнению
с 2016 годом оно снижено
на 40%! В КПЦ удельный
расход
электроэнергии
вырос, цеху нужно снизить этот норматив. Также необходимо искать
пути экономии электроэнергии в механических и
механосборочных цехах.
«Я жду от технического
директора и руководителей подразделений предложений по экономии
электроэнергии в газопаросиловом цехе, электроцехе, ремонтном хозяйстве, инструментальном

производстве, во вспомогательных цехах», - сказал президент.
Также
необходимо
снижать удельный расход газа. В кузнечнопрессовом цехе по сравнению с прошлым годом
его необходимо снизить
почти на треть. Такая
же задача стоит и перед
сталеплавильным цехом,
где требуется взять под
контроль расход газа
при подогреве изложниц. У фасоннолитейного цеха по удельному
расходу газа в сравнении
с прошлым годом также экономия - до 30%.
Только слова благодарности адресовал Георгий
Маркович этому подразделению. У ФЛЦ нужно
учиться работать.

О

ценивая перспективу, президент
заметил, что с учетом
сложившейся ситуации
технико-экономические
показатели работы завода в четвертом квартале
будут хуже прошлогодних. «Только решительные меры помогут нам
выстоять в нынешнее тяжелое время», - подчеркнул он.
Олег Бескровный
Фото автора

9 ноября - Всеукраинский день работников культуры
и любителей народного искусства
«Культура - это пространство, в котором проходит

человеческая жизнь от рождения до смерти», - сказал когда-то украинский философ Мирослав Попович.
Украинской культуре не раз удавалось выстоять
под могучим натиском агрессивных влияний чужестранцев и при этом сохранить свою самобытность
и первозданную чистоту. Она заняла достойное место в мировой культуре и всегда гармонично развивалась во взаимодействии как с Западом, так и с
Востоком.
Мощным двигателем развития культуры в Краматорске всегда был и остается центр его духовности – Дворец культуры и техники НКМЗ, в котором
сосредоточены лучшие творческие коллективы
города. Их таланту стоя рукоплещут благодарные
зрители разных стран, их творчество оставляет неизгладимый след в памяти украинцев, живущих на
Донбассе, Киевщине, Херсонщине и во многих других уголках большой страны.
Они – лучшие, что бесконечно блестяще доказывают себе и окружающим.

Успех - удел талантливых

Н

ынешний год по-настоящему урожайный для
воспитанников ДК и Т и руководителей его
творческих коллективов. В этом смысле он не стал исключением и для народного театра «Бам-Бук» (режиссер Н. Метла).
В 2021-м на главной сцене Краматорска бамбуковцы снова стали хозяевами всеукраинского театрального фестиваля «Театральная легенда» им. М.Д.
Силаева, где их постановка «Шекспир в Голливуде»
отмечена дипломом «За лучшую режиссуру». В номинации «Лучшая женская роль» театрального форума
победила актриса «Бам-Бука» Анастасия Калугина, а
лучшую мужскую роль сыграл актер театра Максим
Семенов.
Еще одна победа бам-буковцев – это гран-при фестиваля «Хочу на сцену» (Краматорск), где народный
коллектив показал спектакль «Зов джунглей».

Дорогие наши работники культуры!
Каждый из вас является уникальным звеном в калейдоскопе творческих коллективов сердца духовности Краматорска - Дворца культуры и техники НКМЗ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам, служителям культуры, успехов в интересном
труде, творческих подъемов и карьерных
взлетов, чтобы вас никогда не покидала
муза, и вы всегда – и в быту, и на работе
были окружены волшебным миром искусства.
Желаю вам творческих порывов, всегда
интересных проектов и разнообразия новых идей. Счастья, успеха и благополучия
вам на долгие годы!
Андрей Остроцкий,
директор ДК и Т НКМЗ
Так, 16 июля состоялся V международный фестивальконкурс народного хорового пения им. В. Ижевского
«Над Собом пiсня дзвiнко лине» (Ильинцы, Винницкая
обл.) Он посвящен 30-летию независимости Украины
и организован национальным всеукраинским союзом,
всеукраинским хоровым товариществом им. Леонтовича, при поддержке управления культуры и креативных индустрий, департамента гуманитарной политики
Винницкой облгосадминистрации, Винницкого областного центра народного творчества, а также Ильинецкого исполнительного комитета.
На знаменитый вокальный фестиваль со всей Украины съехались исполнители народной песни. Конкурс
прошел под девизом «Песня объединяет Украину». Он
собрал лучшие голоса незалежной, что не помешало
народному театру песни «Краматорские девчата и ребята» взять на нем самое высокое место. Гран-при фестиваля отправилось в индустриальное сердце Донбасса.
В сопровождении духового оркестра и в национальных украинских костюмах краматорчане, как и другие
конкурсанты, приняли участие в параде, где гордо несли табличку «Краматорськi дiвчата та хлопцi».

«Ранори» завоевал первое место в категории «Разновозрастные» и программе «Сценический цыганский
танец», а его руководитель Оксана Трофименко удостоилась благодарности Николаевского областного
товарищества ромов «Романи Бахт» за сохранение и
популяризацию ромской культуры, профессиональное мастерство и значительный вклад в образование
и воспитание детей.

Звездный час «Ранори»

З

Победа лучших

З

олотые голоса солистов народного театра песни «Краматорские девчата и ребята» узнаваемы как в Украине, так и далеко за ее пределами. На
протяжении многих лет бессменным руководителем
песенного коллектива был В. Герасимов, благодаря
которому театр песни неоднократно становился лауреатом международных конкурсов и фестивалей.
Традиции великого маэстро «Краматорские девчата
и ребята» помнят и чтут, поэтому их творческий путь
продолжает быть ярким и победоносным.

наете ли вы хотя бы одного человека, который
не любил бы зажигательный цыганский танец?
Он заставляет сердце петь, а ноги так и просятся в пляс,
когда звучит неповторимая цыганская мелодия.
Ансамбль цыганского танца «Ранори» Дворца культуры и техники НКМЗ под руководством О. Трофименко объединил танцоров, влюбленных в музыку и хореографию неповторимого цыганского танца, непохожего
ни на какой другой.
В нынешнем году «Ранори» посетил Очаков (Николаевская обл.), где 3 июля принял участие во всеукраинском фестивале-конкурсе исполнителей цыганского
танца «Gypsy stars – 2021». И уже неудивительно, что
ансамбль снова стал победителем, потому что краматорские танцоры настолько органичны в танцевальном
искусстве кочевого народа, что их мастерство, как всегда, оказалось на высоте.
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ПАНКОВ
Виктор
Андреевич
4 ноября на 81 году жизни скончался Почетный
гражданин Краматорска, депутат городского совета, Ветеран труда НКМЗ, Почетный новокраматорец
Панков Виктор Андреевич.
Виктор Андреевич родился 12 сентября 1941 года
в Горловке. С 1961 по 1964 годы проходил срочную
службу в рядах Советской армии, после чего поступил
в КИИ.
В 1969 году он окончил Краматорский индустриальный институт по специальности «Автоматизация и
комплексная механизация», получив квалификацию
инженера-электромеханика. И с первого дня своей
трудовой деятельности Виктор Андреевич посвятил
себя Новокраматорскому машиностроительному заводу, придя в механический цех №7 помощником мастера, а затем став мастером участка механообработки.
Проявив себя как пытливый и настойчивый производ-

ственник, Панков Виктор Андреевич буквально через
два года занял должность заместителя начальника механического цеха №7 по серийным машинам, кадрам и
быту, а в 1976 году стал начальником этого цеха.
В 1977 году он возглавил планово-производственный
отдел НКМЗ, а в 1980 – отдел перспективного планирования производства. Эффективно управлять экономикой и планированием НКМЗ Виктор Андреевич продолжил, став начальником планово-экономического
управления. Все свои силы и знания ученого-экономиста он посвятил координации действий экономических
и производственных служб предприятия, разработке
эффективных форм хозяйствования, внедрению новых
хозрасчетных взаимоотношений, совершенствованию
систем управления финансами, оплаты труда и правовых взаимоотношений. Многие идеи и разработки
Панкова Виктора Андреевича являются уникальными
и высокоэффективными. Они нашли практическое
применение на производстве.
В 1987 году Виктор Андреевич назначен на должность
заместителя генерального директора Новокраматорского машиностроительного завода по экономическим
вопросам. С 1994 года он – заместитель председателя
правления - заместитель генерального директора по
экономическим вопросам флагмана отечественного машиностроения. В 2002 году Панков Виктор Андреевич
возглавил предприятие, заняв пост председателя правления, генерального директора ЗАО НКМЗ.
Высокий профессионализм, гармоничное сочетание
технических и экономических знаний, умение применять на практике системы менеджмента тяжелого
машиностроения и требовательность к себе и окружающим, справедливое и доброе отношение к людям снискали Виктору Андреевичу большое уважение трудового коллектива НКМЗ и не только.
Доктор экономических наук, Панков Виктор Андреевич имел ученое звание академика академии экономических наук Украины по специальности «Экономика промышленности». Он был доцентом кафедры
экономики и финансов ДГМА, почетным доктором и
профессором Донбасской машиностроительной академии, профессором кафедры экономики предприятия Министерства образования и науки Украины,
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Лучезарный свет
«Солнышек»

О

бразцовый ансамбль современной хореографии «Солнышки» (руководитель А. Топильницкая) в начале года принял участие в открытом
чемпионате Донецкой области (Святогорск), где его
постановки «Рассвет», «Диско», «Поколение» заняли
исключительно первые места. А 13 февраля состоялся международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Территория Па» (Харьков), на
котором «Солнышки» представили два номера «Нарушенная клятва» (исполнитель София Листопад) и
«Сила единства» (Екатерина Молдован, Александра
Уфатова, София Листопад). Жюри оценило искусство
юных танцовщиц наивысшими баллами, и в результате «Солнышки» завоевали два гран-при.
29 мая состоялся очередной конкурс «Территория
Па», где коллектив снова достойно представил свои
номера. «Краски жизни», «Танцуй» и «Свободные»
«взяли» первые места. А гран-при получили «Рассвет»
и «Диско».
14 октября образцовый ансамбль современной хореографии «Солнышки» принимал участие в торжественном мероприятии, организованном отделом
культуры ДонОГА, «Найкращим синам i дочкам
України», который был посвящен Дню защитника государства.
Сегодня юные танцоры усердно трудятся над новыми постановками, а доказательством их высокой подготовки является тот факт, что по окончании буквально каждого учебного года воспитанники «Солнышек»
становятся студентами престижного вуза страны – гооу-балет «XL» ДК и Т НКМЗ продолжает посударственной академии культуры (Харьков) и учатся
бедоносное шествие не только по стране, но
там на бюджете отделения хореографии.
и по миру.
Так, в международном танцевальном конкурсе «Tu
Onda» (Испания) солистки коллектива Кира Лукина и
Ульяна Ткаченко взяли «золото». За первоклассное хореографическое мастерство гран-при конкурса «Таланты мира» (Киев) снова досталось солистке шоу-балета
«XL» Кире Лукиной. Первые места в конкурсе завоевали Ульяна Ткаченко (акробатика) и Вероника Куликова
(эстрадный танец).
В международном фестивале «Радуга искусств» творческий коллектив из Краматорска занял первое место,
также «золото» досталось и трем сольным номерам
шоу-балета.
Итальянский конкурс «All colours of Art» принес
Ульяне Ткаченко двукратную победу и 100€ на участие.
А в международном конкуре «Рiздвяна зiрка» «XL» завоевал гран-при. Там же три соло ансамбля «взяли»
первые места. Его воспитанники получили 1250€ на поездку в солнечную Грецию.

действительным членом Международной экономической академии Евразии. Виктор Андреевич – автор
65 научных работ и монографии на тему «Управление стоимостью наукоемкого машиностроительного
предприятия».
Богатый опыт производственника, глубокое знание
социальных потребностей тружеников НКМЗ и жителей города позволили Виктору Андреевичу с 2007
года и на протяжении дальнейших 12 лет талантливо
управлять наблюдательным советом завода, а впоследствии быть и депутатом горсовета Краматорска.
За добросовестный многолетний труд, усердие и
настойчивость в работе, огромный личный вклад в
развитие отечественного машиностроения Панков
Виктор Андреевич по достоинству оценен высокими
званиями и наградами.
С 1986 и по 2009 год он награжден медалью «За
трудовое отличие», орденом «За заслуги» III степени,
получил почетные звания «Ветеран труда НКМЗ»,
«Заслуженный экономист Украины», «Почетный новокраматорец». Виктор Андреевич отмечен Почетной
грамотой Минпромполитики, благодарностью Кабинета Министров Украины, Почетным знаком Донецкого областного совета, Почетными грамотами облгосадминистрации как «Лучший работодатель 2004
года» и «Лучший работодатель 2005 года». В 2009 году
Панкову В.А. присвоено звание Почетный гражданин
Краматорска.
В 2019 году Виктор Андреевич ушел на заслуженный отдых.
Трудовой коллектив Новокраматорского машиностроительного завода искренне соболезнует родным
Панкова В.А. – жене Светлане Васильевне, дочери
Ольге и сыну Андрею в связи с кончиной любимого
мужа и отца.
Новокраматорцы с благодарностью помнят о весомом вкладе Виктора Андреевича в развитие родного
предприятия и машиностроительной отрасли в целом.
Г.М. Скударь, Д.С. Скударь,
И.С. Протыняк, Ю.А. Сильченко,
Ю.И. Боярский, М.В. Турков,
В.И. Тука
В Лос-Анджелесе (США) состоялись танцевальные
соревнования «World Stars USA – 2021». В них «XL» получил второе место, Кира Лукина – гран-при и Ульяна
Ткаченко – первое место. Она, кстати, стала лучшей и
в конкурсе «Kyiv Art Fest» (Киев). Другой международный конкурс в столице Украины «Golden talents
of the world» снова принес Ульяне гран-при, а Кире
Лукиной – двукратную победу.
Материал подготовила
Яна Демидова

Звезды престижных
танцевальных
соревнований
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Уважаемые работники Дворца культуры
и техники НКМЗ!
Примите еще раз искренние поздравления с вашим праздником и пожелания неиссякаемого творческого вдохновения, энтузиазма и бесконечной
любви зрителей, которой вы достойны! Даря им
свое искусство, вы делаете мир красивее, а нас, ваших почитателей, - богаче на эмоции, потому что не
восхищаться вашим даром невозможно. Вы достойны похвалы и оваций.
Пусть ваша жизнь, наполненная творчеством, будет яркой и только успешной. Пусть в ней всегда
будет место многочисленным победам!
Редактор Олег Бескровный
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