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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ЕГИПТА
В рамках визита в
Украину 2 декабря
Новокраматорский
машиностроительный
завод посетила правительственная делегация
Арабской Республики
Египет с целью обсуждения возможности
сотрудничества в проекте создания в Египте
горных и металлургических технологий.
Визит состоялся по
поручению первого вице-премьер-министра
- министра экономики
Украины Юлии Свириденко накануне проведения в Каире восьмого

совместного
заседания
украинско-египетской
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую она возглавляет.
В ходе экскурсии гости
ознакомились с современным оборудованием и технологическими возможностями предприятия.
Для
представителей
делегации была организована встреча с руководством и специалистами
предприятия, на которой
президент АО НКМЗ Георгий Скударь рассказал
о возможностях и номенклатуре продукции для
горно-металлургического

комплекса. Он подчеркнул, что машины, изготовленные на НКМЗ,
отличает надежность и
долговечность.
Специалисты
НКМЗ
предоставили египетским
гостям всю необходимую
информацию по интересующим вопросам и подробно осветили направления
будущего сотрудничества.
Представители правительственной делегации АРЕ
в свою очередь выразили
уверенность, что оно будет взаимовыгодным как
для Украины, так и для
Египта.
Соб. инф.
Фото Дарьи Пазюры

Продукция НКМЗ

Новый отвалообразователь НКМЗ введен в эксплуатацию
Более месяца в карьере Мурунтау Навоийского горнометаллургического комбината (Республика Узбекистан)
успешно эксплуатируется новый современный отвалообразователь ОГС-4000/125, спроектированный и изготовленный
Новокраматорским машиностроительным заводом. У специалистов службы эксплуатации нареканий на его работу
нет.

«Узбекские
горняки
предпочли отвалообразователи НКМЗ машинам мировых лидеров

Он входит в состав породно-конвейерного
комплекса, который также был запущен в октябре. Это первый
из двух отвалообразователей,
поставленных НКМЗ Навоийскому ГОКу в прошлом году.
Монтаж второго близится к
завершению. Его пуск запланирован на 10 декабря. Работы проводились под руководством новокраматорских
шеф-инженеров.

по их производству, имеющим в своих референцлистах более 100 единиц
этой продукции, - говорит

главный инженер НКМЗ
Юрий Сильченко. - Они
сразу заказали два отвалообразователя, потому что

данные машины не являются представителями
серийного ряда, а проектировались и изготавливались по индивидуальному
техзаданию, учитывающему все особенности горных
работ на карьере Мурунтау. Горняки Навоийского
ГОКа полностью доверяют
новокраматорской марке,
ведь эксплуатирующийся
на этом карьере с 2011 года
впервые
изготовленный
на НКМЗ крутонаклонный конвейер заслужил
их самые лучшие отзывы.
На комбинате работает и
другая новокраматорская
горная техника, которой
они также довольны».
Новый отвалообразователь имеет оригинальную
конструкцию и соответствует современным мировым аналогам. Из машин,
отгруженных в 2020 году
дивизионом горнорудного и кузнечно-прессового
оборудования,
отвалообразователи были наибо-

лее крупными: вес одного
- 1130 т, длина - 140,8 м, высота - 42 м, ширина - 14 м,
производительность – 4000
м3/час.
Отвалообразователь
–
горно-транспортная машина, предназначенная
для укладки горных пород в отвалы. Традиционно она применяется на
открытых горных разработках в комплексах, работающих по цикличнопоточной технологии, и
является ее заключительным звеном после дробильно-перегрузочных
пунктов и ленточных конвейеров. Тема отвалообразователей на НКМЗ была
особо популярна в 60-70-х
годах прошлого столетия.
Но машины, проектируемые и изготавливаемые
тогда, были на шагающем
и
рельсово-шагающем
ходу. Новый отвалообразователь ОГС-4000/125 –
на гусеничном ходу. Это
обеспечивает ему боль-

шую мобильность и широкие технологические
возможности при укладке отвальных пород.
В двух комплексах
циклично-поточной
технологии, в которых
установлены
данные
отвалообразователи,
работают и по два дробильно-перегрузочных
устройства. В каждое из
них входят дробилки,
также изготовленные на
НКМЗ.
Как
сказал
Юрий
Сильченко, сотрудничество НКМЗ и Навоийского ГМК продолжается.
В этом году новокраматорцы уже отправили
в Узбекистан скиповую
и клетьевую шахтные
подъемные
машины
ШПМ
МПМН-3,15х4,
пять мельниц МШЦ
5500х7500,
мельницу
ММС 90х30. Есть перспективы и на будущий
год.
Олег Бескровный

НКМЗ инвестирует в подготовку кадров
Наш завод продолжает инвестировать в
подготовку рабочих кадров, оказывая различную помощь профессионально-техническим
учебным
заведениям
города.
ак сообщил заместитель
технического директора по
строительству
Сергей
Удоденко, НКМЗ откликнулся на просьбы
руководителей
Краматорского центра профессионально-технического
образования)
(бывшее
ПТУ №47) и Краматорского высшего профессионального училища №14
(КВПУ №14) о помощи
в ремонте помещений
мастерских и учебных
кабинетов. Специалисты
отдела строительных работ (ОСтР) (начальник

К

Геннадий Бутов) разработали
проектно-сметную
документацию, провели
торги, привлекли подрядчиков. Разработчики проектов - начальник бюро
ОСтР Максим Гавриш и
инженер-конструктор
1
категории этого бюро Сергей Тимофеев. Курирует
работы инженер 1 категории производственнотехнического бюро ОСтР
Иван Мединский. Для
обеспечения финансирования ремонтных работ
НКМЗ выделил 2,8 млн
грн.
В КВПУ №14 были отремонтированы три учебных кабинета, где установлены металлопластиковые
двери, выполнена полная
замена
электроразводки и системы отопления,
устроены новые полы и
подвесные потолки, ош-

тукатурены и окрашены
стены. Аналогичные работы были выполнены в
мастерской площадью 25
м2. Мастерские и кабинеты
теперь выглядят красиво,
современно, и, без сомнения, учиться в них стало
приятнее.
Директор КВПУ №14
Михаил Куприков выразил
искреннюю благодарность
президенту АО НКМЗ Георгию Скударю, генеральному директору Игорю
Протыняку, председателю
наблюдательного
совета
АО НКМЗ Максиму Туркову и всему коллективу
предприятия за внимание,
которое они постоянно уделяют этому учебному заведению. «Новокраматорцы
помогали нам всегда и во
всем: в ремонтах, в профориентационной
работе,
в прохождении нашими

учащимися производственной практики и их последующем трудоустройстве,
- сказал Михаил Григорьевич. - Сегодня НКМЗ переживает не лучшие времена,
но продолжает оказывать
нам и материальную, и
моральную помощь. К
75-летию нашего училища
Георгий Маркович лично
подарил
компьютерный
класс. В прошлом году завод передал компьютеры, в
прошлом - четыре интерактивных доски. Теперь учебные классы соответствуют
современному
уровню.
Также в прошлом году заводом был полностью выполнен наружный ремонт
комплекса зданий нашего
училища.
В этом году, кроме оказания помощи по ремонту помещений трех учебных классов и мастерской,

НКМЗ помог нам приобрести мебель (парты, стулья,
шкафы) для трех учебных
классов второго корпуса.
Отдельное спасибо управлению строительных работ НКМЗ, специалисты
которого выполняют для
нас необходимые расчеты,
составляют сметы и другую документацию.
Надеемся, что ситуация
на предприятии позволит
новокраматорцам в будущем году также выполнить наши просьбы, а мы,
в свою очередь, приложим
все усилия, чтобы выпускники училища были максимально подготовлены
для работы на НКМЗ».
В другом учебном заведении - Краматорском
центре профессиональнотехнического образования
сегодня
продолжаются
ремонтные работы в токарной мастерской общей
площадью 365 м2. Здесь
уже выполнен демонтаж
прежних и установка но-

вых дверных и оконных
металлопластиковых
блоков, ремонт штукатурки стен. В процессе
выполнения находятся
работы по восстановлению бетонных полов, их
шпаклевке, по окраске
стен, ремонту комнаты мастера, по ремонту
плит перекрытия и кровли, а также электромонтажные работы.
За 2019-2020 годы на
ремонт помещений и
мастерских в КЦПТО и
КВПУ№14, на их оснащение оргтехникой и мебелью НКМЗ израсходовал
7,4 млн грн.
Олег Бескровный
Фото автора
На снимках: директор
КВПУ №14 Михаил
Куприков и куратор
работ, инженер производственно-технического
бюро ОСтР
Иван Мединский, старший мастер КВПУ №14
Лидия Крамаренко

С сессии горсовета

О ЖИЗНИ ГОРОДА В РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТАХ
24 ноября состоялась 20 сессия Краматорского городского совета восьмого созыва. На ней
присутствовали 32 из 42 депутатов.
Сначала депутаты горсовета утвердили повестку дня заседания и в рамках протокольных
поручений заслушали отчетные доклады руководителя Краматорской окружной прокуратуры А. Глушко, начальника районного управления полиции С. Загурского и начальника
горздравотдела А. Петриченко

Об охране общественного
порядка и о борьбе
с преступностью
(Из доклада руководителя Краматорской
окружной прокуратуры А. Глушко)

Ю

рисдикция окружной прокуратуры распространяется на территорию Краматорска, Дружковки, а также сельских территориальных
громад, расположенных в границах Краматорского
района.
За десять месяцев текущего года здесь зарегистрировано всего 2159 правонарушений, что на 127 меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Всего раскрыто 1073 правонарушения.
В течение года зафиксировано 11 фактов намеренных убийств, все они раскрыты. Установлено, что
убийства совершены, в том числе, лицами, находящимися в алкогольном опьянении.
Также имеют место 13 фактов нанесения тяжких
телесных повреждений, и все они раскрыты.
В 2021 году работники Краматорской окружной
прокуратуры раскрыли факт тяжкого преступления,
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совершенного еще в 2009 году, документы по его делу
переданы в суд. Из 21 грабежа, совершенного в текущем году, раскрыто 20.
На территории Краматорска совершено 898 краж, из
которых раскрыто 451.
В уходящем году наблюдается увеличение фактов
незаконного завладения транспортными средствами
– 11 против пяти, установленных в 2020 году. Из них
раскрыто уже девять.
Установлено 148 фактов мошенничества, что на 27
больше, чем в прошлом году. Самые популярные из
них - это когда мошенники обманным путем овладевали информацией о реквизитах личных банковских
карт потерпевших.
В течение 2021 года в суд направленно 16 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов. Задокументирован факт продажи огнестрельного оружия и
боеприпасов.
Выявлено десять преступников, причастных к сбыту
наркотических веществ. А вообще в этой связи за отчетный период осуждено 408 лиц, 22 из которых получили судебный приговор и лишены свободы.
В суд переданы 13 криминальных дел по фактам
преступлений, совершенных в бюджетной сфере, и
одно – по факту невыплаты заработной платы. А показатель долга по зарплате на предприятиях и в учреждениях Краматорска является самым низким по

Вестник НКМЗ

Донецкой области.
В общем криминальные преступления, совершенные в 2021 году, нанесли материальный ущерб на
сумму 6,9 млн. грн. Из них по результатам следствия
возвращено государству почти 5,4 млн. грн.
За 10 месяцев текущего года несовершеннолетними преступниками совершенно 51 правонарушение,
в 2020 году – 18, а в 2019 году – 16. Из данного количества правонарушений зафиксировано 41 тяжкое и
особо тяжкое преступление.
В основном, малолетними преступниками являются подростки, которые воспитываются в неполных и
неблагополучных семьях, в семьях с небольшим материальным достатком, при недостаточном уровне
контроля родителей.

О противодействии
распространению
наркомании
(Из доклада начальника районного
управления полиции С. Загурского)
стр. 3

Коронавирус
не отступает

стр. 2

В

течение 2021 года по незаконным фактам обращения наркотических веществ (всего 24
кг) обвинения были предъявлены 109 преступникам. Сумма от их реализации в денежном эквиваленте могла составить 9 млн. грн.
За отчетный период в Краматорске было раскрыто четыре наркопритона, хозяева которых изготавливали и употребляли наркотики.
Проведение общегосударственной операции
«Мак» в 2021 году дало свои результаты. Только в
течение четырех месяцев полицейскими Краматорска раскрыто 18 фактов незаконного выращивания
растений, содержащих алкалоиды.
Районное управление внутренних дел продолжает реализовывать мероприятия Программы полицейских офицеров громады. Основной ее целью
является предоставление населению качественных
полицейских услуг. На данный момент семеро работников управления уже прошли обучение, один
заканчивает учебу, и в скором времени они приступят к своим обязанностям на территории четырех
старостинских округов, в которых нет полицейских.

(Из доклада начальника горздравотдела
А. Петриченко)

В

сего с начала эпидемии в Краматорске зарегистрировано 17940 случаев заболевания сovid-19.
Среди заболевших более 900 человек были вакцинированы, из них 104 находились на стационарном лечении.
997 краматорчан, инфицированных «короной», умерло. В
большинстве своем это люди старше 60 лет и те, кто имел
сопутствующие заболевания. 14 усопших были привиты.
Своевременная помощь пациентам, имеющим диагноз «сovid-19», предоставляется в амбулаториях. Сюда
в период максимального показателя инфицирования
населения обратилось около 3 тыс. человек. В этой связи
нагрузка на медперсонал увеличилась в несколько раз.
По наблюдениям, около 20% пациентов обращаются
в амбулатории не за медицинской помощью, а для получения сертификатов о вакцинации, из-за чего очереди в регистратуры здесь только увеличиваются. И это
несмотря на то, что документ можно загрузить в мо-

бильном приложении Дiя.
Пункты массовой вакцинации населения работают
в Краматорске ежедневно, включая выходные, с 9:00
до 18:00. В них желающие могут получить бумажный
сертификат о вакцинации. Ежедневно в городе прививается около тысячи его жителей.
На 24 ноября в Краматорске вакцинировано 93668
человек, что составляет 59,8% от общего числа его
взрослого населения. Из них 53812 человек получили
две дозы прививки.
Количество вакцинированных медработников городских медицинских учреждений составляет 90,3%.
Стационарное лечение зараженным сovid-19 предоставляют больницы №1 и №3, где для них подготовлено 342 койко-места.
Медицинскому персоналу, обслуживающему пациентов коронавирусных отделений, выплачивается
ежемесячная доплата.
С 22 октября детское территориальное объединение
вошло в список медучреждений, предоставляющих
медицинскую помощь заболевшим «короной». Здесь
на лечении 24 ноября находилось 18 детей, которым
необходима кислородная поддержка.
Записала Яна Демидова

Ассоциации молодежи НКМЗ - 30

Не бойтесь трудностей. Идите только вперед!
Наряду с грустными воспоминаниями, связанными с пустыми магазинными
полками и километровыми очередями, в
памяти об СССР навсегда останутся и прощальный пионерский костер, возле которого сиживали в пионерских лагерях,
и переполняющая душу гордость, когда
впервые на груди закрасовался маленький
комсомольский значок. Многое из того
времени ушло в прошлое, оставив неизгладимый отпечаток в памяти поколений.
С развалом страны порвалась объединяющая детвору и молодежь цепочка «октябренок – пионер – комсомолец». Рухнули
комсомольские организации. На многих
выживших после развала предприятиях
так и не смоги создать ничего подобного
комсомолу, хотя потребность в объединении молодого поколения была. И как показало время – она будет всегда.
На НКМЗ вопрос ликвидации молодежной организации в 1991 году не стоял. Комсомольское движение, возникшее
здесь в 1929 году, обрело новую форму, но
сути не изменило. Зарегистрированная
18 сентября 1991 года взамен комсомола
ассоциация молодежи ставит своей первейшей задачей воспитание высокопрофессионального, морально и физически
здорового молодого поколения заводчан,
объединенного корпоративной культурой
предприятия

С

егодня ассоциация имеет свои
представительства в 40
подразделениях завода.
За 30 лет со дня своего
рождения она выросла
в мощнейшую организацию молодежного рабочего движения среди
промышленных
предприятий СНГ. АМ руководит
председатель
ее правления Сергей
Стельмащук – человек с
активной жизненной позицией, неравнодушный
к проблемам молодежи
НКМЗ, и с достоинством
подхвативший
знамя
высокого имиджа организации из крепких и
надежных рук его предшественников.
Сергей интересуется
не только производственной жизнью предприятия. Ему важно, чтобы
молодежь
развивалась
всесторонне, отсюда и

участие ассоциации молодежи как в спортивных
и развлекательных заводских соревнованиях, так и
в ежегодном конкурсе профессионального мастерства, посвященном Дню

Заводской конкурс профессионального мастерства
машиностроителя. Кроме
того, в 2021 году спектр
деятельности АМ пополнился еще одним очень
интересным, важным и
уникальным
аспектом.
Молодежная организация
стала
соорганизатором
экскурсий на завод для
детей ноковраматорцев,
которые не только дали
возможность мальчишкам
и девчонкам
познакомиться с производством
и посетить рабочие места
их родителей. Возможно
даже, что после посещения НКМЗ кто-то из детей
теперь мечтает вырасти и
посвятить свою жизнь заводу.
Основными направлениями деятельности АМ
являются – повышение
профессионального уровня молодежи НКМЗ, ее со-

циальная защита и охрана
здоровья,
организация
досуга молодых новокраматорцев; благотворительные акции, направленные
на жителей города. Ассоциация молодежи ориентирована как на рабочих,
служащих,
инженернотехнических работников,
так и на молодых производственных лидеров Новокраматорского машиностроительного завода. К
каждой конкретной группе администрация АМ
применяет подходы, ей соответствующие.
Лидеры и представители
ассоциации молодежи неоднократно становились
призерами
различных
акций,
международных
и всеукраинских научно-практических конференций,
обладателями

Турнир по боулингу, посвященный юбилею АМ

Вестник НКМЗ

престижнейшей
награды «Молодежный лидер
года» областного конкурса
«Молодой человек года».
И эти победы только подтверждают то, что АМ
работает не зря. Они являются результатом деятельности всей команды
ассоциации молодежи и
ее актива. Выходцы из молодежной
организации
НКМЗ становятся у руля
различных заводских подразделений, добиваясь высоких результатов в работе, нацеленной на общий
результат флагмана тяжелого машиностроения.
еятельность
АМ
НКМЗ тесно связана с работой управления
по гуманитарным вопросам исполнительного комитета, городского отдела
по делам семьи и молодежи, облгосадминистрации
и управления семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического
воспитания
ДонОГА. Мероприятия,
которые совместно проводятся, известны далеко за
пределами Краматорска
и Донецкой области. Не
секрет, что всевозможные
конкурсы и соревнования,
организованные в этом
тандеме, пользуются широкой популярностью, как
у заводчан, так и у жителей Краматорска.
Еще недавно, в так называемую доковидную эпоху, среди полюбившихся
горожанами были и конкурсы АМ, рассчитанные

Д

на массового зрителя,
- «Весенний вернисаж»,
«Мистер НКМЗ», «Молодая семья», открытый
кубок ассоциации молодежи среди команд КВН
предприятий города и
области, всеукраинский
фестиваль «Театральная
легенда» им. М.Д. Силаева. А в начале карантина ассоциация молодежи
совместно с Донецким
областным детско-молодежным центром, городской организацией общества Красного креста
развернула масштабную
волонтерскую кампанию
по оказанию помощи
нуждающимся в ней людям. Основной задачей
штаба была доставка
продуктовых
наборов,
закупленных
НКМЗ,
одиноким пенсионерам.
Кроме того, молодежная
организация несколько
раз устраивала благотворительные забеги. Один
из них был посвящен
Дню святого Николая.
Участие в нем было платным и все средства, вырученные от мероприятия,
пошли на оказание помощи воспитанникам Дома
ребенка «Антошка». 19
декабря такой забег снова состоится.
С целью воспитания
морально и физически здоровых работников НКМЗ и членов их
семей, совместно с СК
«Блюминг» ассоциация
ежегодно проводит спартакиады среди подразделений предприятия по
мини-футболу, футзалу,
баскетболу, волейболу,
настольному теннису и
теннису, плаванию, легкой атлетике и силовому
турниру. А до военных
событий 2014 года АМ,
кстати, была инициатором создания городской
общественной организации Парашютный клуб
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«Пятый океан». И все это,
конечно же, трудно было
бы осуществить в одиночку, без поддержки города и области.
Традиционно
летом
ассоциация
молодежи
становится организатором грандиозных мероприятий, посвященных
своему же празднику –
Дню молодежи, которые
способствуют личному
знакомству между собой
представителей молодежи различных промышленных
предприятий
города.
В разные годы торжества по этому поводу
разворачивали и в парке
Юбилейном, и в поселке
Камышеваха, и в парке культуры и отдыха
им. Пушкина. В рамках
празднеств по случаю
Дня молодежи ассоциация никогда не обходит
вниманием своих лучших
представителей,

Не бойтесь трудностей. Идите только вперед!

Благотворительный забег «От сердца к сердцу»
познавательных
мероприятий. К последним
относится
посещение
харьковского Фельдманпарка и аквапарка, святогорского парка туризма и

рочный этап «Гонки нации» чемпионата Европы
по OCR (obstacleracing
(англ.) - бег с препятствиями). Впервые в безумном
забеге по спроектиро-

чески ежедневно. Их ей
помогает решать руководство нашего предприятия
и профсоюзный комитет
НКМЗ, а также отдел кадров и режима, коллектив
СК «Блюминг» и творческий цех ДК и Т, которые
поддерживают начинания
АМ и во всем помогают
ассоциации.
Благодаря
их посильному вкладу в
деятельность
заводской
молодежной организации
новокраматорцы и жители города каждый раз
с нетерпением ждут красочных и разноплановых
мероприятий, организованных АМ. К сожалению,

к будущим конкурсам и
любимым всеми соревнованиям. Так, в онлайнформате недавно прошел
турнир «World of Tanks», в
котором приняли участие
более 30 человек.
Что касается социального аспекта деятельности
ассоциации, то организация всячески старается,
чтобы никто из поступающей на завод молодежи не
оставался наедине со своими проблемами. Впервые
переступив порог цеха или
отдела, молодой человек
или девушка – недавние
выпускники профильных
вузов страны, машиностроительного колледжа
и профессионально-технических училищ обязательно знакомятся с представителем
ассоциации
молодежи данного заводского подразделения,
который, можно сказать,
и берет шефство над прибывшим.
Еще
один
важный
аспект деятельности АМ в
развитии социальной сферы молодежи – это ежегодные беспроцентные ссуды
на приобретение дорогостоящих предметов быта,
оплату учебы или лечения. Ссуда дается на год и
важную роль при ее получении, естественно, играет
заработная плата соиска-

ды.
Являясь представителем градообразующего
предприятия, ассоциация молодежи – активный участник общественной жизни Краматорска
и входит в городской
молодежный совет и
областной совет молодежи. Его деятельность
направлена на развитие
молодежного движения в
нашем городе. Было время, когда АМ как член
городского общественного совета исполнительного комитета приложила
максимум усилий для
появления молодежных
организаций на ЭМСС,
СКМЗ, КЗТС и КЗМК.
Тогда ассоциация молодежи НКМЗ делилась богатым опытом с молодежью этих предприятий, с
удовольствием открывая
секреты своей успешной
деятельности, консультировала их представителей по вопросам молодежной политики.
В честь тридцатого –
юбилейного дня рождения ассоциации молодежи Новокраматорского
машиностроительного
завода хочется пожелать
не терять огня в глазах и
не сидеть на месте, идти
всегда в ногу со време-

Заводской конкурс елок
которые трудятся в различных подразделениях
предприятия, – активистов, без энергии, находчивости, заинтересованности которых было бы
гораздо тяжелее проводить любые мероприятия.

развлечений «Стрекоза».
Ассоциация всегда принимает участие в городских и заводских субботниках, в том числе, на
территории базы отдыха
НКМЗ в Щурово, в канун
Нового года она устраивает конкурс елок среди под-

ванной трассе с препятствиями – подъемами и
спусками, водой, песком,
колючей проволокой участвовали новокраматорцы. Заявку на участие в
соревновании подал заместитель
председателя
правления ассоциации А.

Харьков. Отборочный этап чемпионата Европы по бегу с препятствиями
сегодня мир погрузился
в эпоху пандемии и ассоциация, как и все вокруг,
можно сказать, находится
в вынужденном периоде
застоя. Но это совсем не
повод предполагать, что ее
актив перестал работать.
Здесь кипит жизнь, планируются
мероприятия
и составляются сценарии

теля, потому что каждый
месяц из нее удерживается
определенная сумма на ее
погашение.
Данный вид материальной поддержки является
большим подспорьем для
тех, кто только становится на ноги, сам начинает
зарабатывать и старается
планировать свои расхо-

нем. А тем, кто только
влился в дружный коллектив новокраматорцев, - не бояться трудностей, потому что их
всегда поддержат и молодежные лидеры заводских подразделений,
и правление ассоциации
молодежи.
Яна Демидова

Оргкомитет турслета «Ювеналия-2021»
Наряду с тем, что ассоциация
молодежи
является активнейшим
участником
торжеств,
посвященных 9 Мая, дню
рождения Донецкой области и многих других,
еще она – организатор
театрализованных
и
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разделений предприятия,
а летом – традиционный
спортивно-развлекательный конкурс «Море по колено» и открытый областной туристический слет
«Ювеналия».
В этом году, 5 июня, в
Харькове состоялся отбо-

Краснощеков.
Несмотря на то, что АМ
практически всегда подтверждает верность постулата «Доказывай не
словом, а делом», у организации, конечно же, есть
трудности, с которыми
она сталкивается практи-
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