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НОВОСТИ Cтенд усовершенствуется
С

Продолжаем
учиться

12 мая согласно приказу председателя правления АО, генерального директора предприятия
Г.С. Сукова на заводе возобновляется обучение специалистов необходимых предприятию профессий.
Карантинная безопасность обучения обеспечивается системной последовательной работой руководителей и трудовых коллективов завода по профилактике и предупреждению распространения коронавируса Covid-19.
Заметим, на заводе до 18 мая не зарегистрировано
ни одного заболевшего коронавирусом, соблюдаются
все правила карантинной безопасности и самоизоляции приехавших из дальних командировок специалистов.
В соответствии с приказом учебный процесс возобновляется в аудиториях ОО и АП и структурных подразделениях. При проведении занятий начальнику
ОО и АП Б.И. Ворочеку приказано обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований; установить общую численность работников, присутствующих в аудиториях, других местах проведения обучения - не более десяти человек.
Выполнение данного требования при необходимости повлечет за собой изменения в графиках проведения занятий.
Перед началом обучения в аудиториях будет проводиться дополнительная уборка с использованием дезинфицирующих средств.
Контроль исполнения данного приказа возложен на
заместителя генерального директора по персоналу и
режиму В.Е. Брижниченко.
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Помощь
на оздоровление

мая подписано совместное решение правления,
профсоюзного комитета, комиссии по работе с
женщинами и детьми о проведении Международного дня защиты детей.
Этот праздник традиционно отмечается на заводе
и в очередной раз напоминает взрослым об их огромной ответственности перед детворой.
Согласно решению в канун Дня защиты детей материальную помощь на оздоровление детей получат
многодетные семьи; семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями; опекуны детей-сирот; приемные семьи; одинокие матери. Помощь адресована детям до 18 лет и выделяется в размере 300 грн. на
одного ребенка.

Хроника
Приказом генерального директора
Рыбалко Максим Сергеевич назначен заместителем начальника механического цеха №3 по производству;
Рядчикова Светлана Николаевна назначена исполняющим обязанности заместителя начальника отдела металлов и освобождена от должности начальника бюро труб и металлоизделий этого отдела;
Даньшин Юрий Анатольевич назначен заместителем начальника механического цеха №18 по производству;
Ульянов Сергей Александрович назначен заместителем начальника редукторного цеха по подготовке производства;
Нестеренко Александр Александрович назначен
исполняющим обязанности заместителя начальника
отдела организации и мотивации труда и освобожден
от должности заместителя начальника механосборочного цеха №8 по подготовке производства;
Бугаев Дмитрий Александрович назначен исполняющим обязанности заместителя начальника механосборочного цеха №8 по подготовке производства
и освобожден от должности заместителя начальника
этого цеха по организации труда.

В апреле из механосборочного цеха №1 на Магнитогорский меткомбинат (РФ) отравлен стенд
усовершенствованной
конструкции для сборкиразборки комплектов
опорных валков черновых и чистовых клетей
стана 2500 горячей прокатки

С

тенд предназначен
для
механизированного одевания заранее
собранных подушек на
опорные валки черновых
и чистовых клетей данного стана перед завалкой
валков в клеть. Он также
используется для механизированного снятия подушек с опорного валка после извлечения его из клети стана для выполнения
ремонта или перед перешлифовкой его рабочей
поверхности для восстановления требуемой формы. Необходимость периодического выполнения
этой операции возникает
вследствие износа поверхности валка.
В числе недостатков
аналогичного оборудования, эксплуатирующегося в листопрокатном цехе
№4 меткомбината сегодня, - выполнение сборкиразборки опорных валков
с помощью цехового
мостового
крана, значительное
количество
крановых операций, а в результате - серьезные повреждения дорогостоящих подшипников жидкостного трения
(ПЖТ) и уплотнений при снятии
и одевании подушек.
В проекте нового стенда специалисты КО ППО
и КО ЭГП решили задачи автоматизации позиционирования валка,
а также механизации
свинчиваниянавинчивания
фиксирующих
гаек
и
монтажа-демонтажа подушек опорных валков.
Рассказывает менеджер
проекта, ведущий конструктор бюро намоточных устройств КО ППО
Владимир Бобулич:
На тендере нам удалось победить других его
участников – производителей аналогичных стендов из дальнего и ближнего зарубежья, поскольку
предложенная нами цена

была наинизшей. Чтобы
обеспечить ее, наши специалисты смогли минимизировать затраты по изготовлению данной машины при сохранении необходимой степени ее надежности. А высокая надежность и качество продукции НКМЗ хорошо известны металлургам различных стран: наши стенды работают у них десятилетиями.
Начало
проектированию и изготовлению
стендов сборки-разборки
опорных валков на НКМЗ
было положено еще в шестидесятые годы прошлого столетия. Они пользовались у металлургов довольно высоким спросом,
имели широкую географию поставок. И сегодня наши стенды работают на всех металлургических предприятиях бывшего СССР, где есть прокатные станы.
Ближе к девяностым годам спрос
на данные машины начал снижаться. Стенд сборкиразборки опорных
валков НКМЗ отправил
меткомбинату «Красный
Октябрь»
(Волгоград) в 1987 году.

Для
Алчевского
меткомбината были изготовлены: стенд сборкиразборки рабочих валков в 1993 году, и затем
- рабочих и опорных валков - в 2006. Такие же стенды для сборки-разборки
опорных валков на протяжении
двухтысячных
годов были отправлены Северстали и Новолипецкому меткомбинату,
а стенд для рабочих валков - Омутнинскому метзаводу.
Затем был перерыв, по-

сле которого интерес к
этим машинам возобновился. В 2017 наш завод изготовил Магнитогорскому
меткомбинату два стенда:
один для сборки-разборки
рабочих валков и другой для опорных. И вот в апреле нынешнего года в Магнитогорск ушел третий
стенд - сборки-разборки
опорных валков.
Все стенды, выпускавшиеся на НКМЗ, имеют
стандартную
конструкцию: подъёмный стол, слева и справа от которого
расположены направляющие рамы; по каждой из
них перемещаются салазки с установленными каретками, которые также
передвигаются.
Но при этом в каждом
последующем выпускаемом стенде проектанты
стремились автоматизировать все большее количество операций сборки и
разборки валков, прежде

бабой.
Еще одно усовершенствование касается собачки узла гайковерта, которая используется при завинчивании и отвинчивании гайки, фиксирующей подушку на валке.
В прежних конструкциях она перебрасывалась
вручную, а сейчас - с помощью гидроцилиндра.
В результате применения нового стенда будет
сокращено время простоев прокатного стана, связанных с некачественной
сборкой опорных валков;
за счет механизации процесса сборки-разборки
валков уменьшится количество случаев повреждения дорогостоящих ПЖТ и уплотнений,
разгрузится крановое хозяйство цеха и повысится качество выполняемых работ. Теперь при
сборке-разборке валков
будут исключены опера-

выполнявшихся вручную.
В конструкции данного стенда также есть некоторые эксклюзивные особенности. Если раньше
штыри, с помощью которых подушки снимаются
с валка, были установлены на салазках, то теперь
они перенесены на каретку. Это очень удобно в случае «закипания» подушки
на шейке валка: в этой ситуации, чтобы сорвать ее,
недостаточно усилия гидроцилиндра и тогда по
ней необходимо ударять

ции, связанные с повышенной
опасностью для персонала
цеха.
В разработке проекта данного стенда участвовали специалисты бюро намоточных устройств
КО ППО – руководитель группы, ведущий конструктор
Елена Рева, инженерконструктор 2-й категории
Вячеслав
Шевченко, а также
специалисты КО ЭГП
– ведущий конструктор Андрей Ульянов (бюро гидроавтоматики) и ведущий
конструктор Александр
Ребедак (бюро гидропневмопривода).
Львиная доля деталей стенда изготовлена в механосборочном цехе №1, в
этом же цехе выполнена
сборка машины бригадой слесарей-сборщиков
(бригадир Юрий Малигон, старший мастер Сергей Пихота).
Олег Бескровный
Фото автора
На снимках: салазки
и каретки стенда
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мая
подведение итогов апреля вновь состоялось в селекторном режиме – увы,
карантин нам с некоторым послаблением безоговорочно продлили до
22 мая. Почему-то правительство не дифференцирует подход к карантинным мероприятиям
в зависимости от результатов. На 5 мая в области
было 84 зараженных, при
этом бóльшую долю дал
Мариуполь. В Краматорске на эту же дату было
зафиксировано всего два
легких случая, страдальцев даже оставили на самоизоляции дома.
На заводе карантинные меры выполняются безукоснительно. Специалисты,
вернувшиеся из Монголии и Узбекистана, находятся дома
в режиме самоизоляции,
вход на завод и встречи
с коллегами им запрещены. В таком же режиме завершат свои командировки и другие заводчане, находящиеся сейчас за рубежом и в Мариуполе.
«Строгой
дисциплиной мы должны уберечь
завод и город», - так начал анализ итогов работы предприятия в апреле
президент АО Г.М. Скударь.
итоги мы рисуем
сейчас кризиснокарантинными красками – резко, до 65%, упал
экспорт. В большинстве
стран, с которыми мы работаем, стоят или чуть
шевелятся предприятия,
практически не движется транспорт. Мир замер,
и только щелкают калькуляторы, считая убыт-
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ки промышленных предприятий и предпринимателей.
Некоторые наши заказчики отказываются сейчас
оплачивать
изготовленную продукцию, другие
реструктуризируют платежи до конца года. В результате плановое задание
по получению денежных
средств на предприятие в
апреле выполнено лишь
на 86%, с начала года – на
92,7%, относительно прошлого года – на 96%.
На заводе скопился месячный запас неотгруженной продукции. Задание
по ее отгрузке выполнено на апрель на 92%, с начала года – на 95%, относительно прошлого года – на
99,2%.
Самая сложная ситуация с запусками заказов
в производство – в апреле этот показатель выполнен на 72,8%, с начала года – на 76,8%, относительно прошлого года он
упал на 45,8%. Таким образом, количество разрешенных к производству
заказов по-прежнему находится ниже критических значений.
Эти условия диктуют
действия. Несмотря на то,
что большинство наших
партнеров работают в удаленном режиме, задачи
остаются прежними: необходимо все-таки получить деньги за отгруженное и убедить партнеров
забрать изготовленное, а
также активнее работать
с запросными листами и
попытаться объяснить заказчикам, что карантином
жизнь не заканчивается.
Договорные
обязательства выполнены на
99,98%.

Итоги апреля

ВСПОМИНАЕМ ДЕВЯНОСТЫЕ
З

аготовительное
производство работает четко, в полной мере
выполняя плановые задания. И только чугунолитейный цех даже мизерное
плановое задание выполнил в апреле на 70%. Причина известна – спроса на
чугунное литье на рынке
нет.
Неплохо, по определению президента, поднялись цехи производства металлоконструкций. Здесь
задание апреля выполнили
на 103%, с начала года – на
101%, относительно прошлого года – на 114%.
Апрельское задание по отработке станко-нормочасов
выполнено на 98,9%. Здесь
отразились проблемы механосборочного цеха №12
– недостаточная загрузка
и недостаток станочников.
При этом президент заметил, что в этом коллективе при новом руководителе
происходят положительные
сдвиги, но для полной реализации нужны запуски и,
возможно, освоение новой
продукции.
производстве прокатного
оборудования апрельский показатель получения денежных
средств составил 68,8% от
запланированного (82% с
начала года; 117% относительно прошлого года); отгрузка готовой продукции
выполнена на 84% (85%;
124%); товарный выпуск –
108,7% (92,9%; 117,4%); отработка станко-нормочасов
– 101% (102%; 116%).

В

Запуски заказов в производство в ППО, скажем так,
мизерные – 25% в апреле,
23,6% с начала года, 36,7%
к прошлому году, однако
здесь имеется ряд перспективных договоренностей и
список тендеров, тщательная подготовка к которым
поможет их выиграть. Надеемся…
Коллектив
производства металлургического и
шахтно-проходческого оборудования подкосило два
фактора. С одной стороны,
заказчик погряз в карантине и не забирает четыре готовых комбайна. С другой
стороны, как мы уже говорили, в механосборочном
цехе №12 еще не разгребли
доставшиеся от прошлого
проблемы.
Поступление
денежных средств в ПМ и ШПО
в апреле составило 62% (за
четыре месяца – 114%; относительно прошлого года –
117%), отгрузка – 42% (65%;
86%), товарный выпуск –
126% (103%; 112,3%), отработка станко-нормочасов
– 85% (88%; 99,4%).
Ну и беда с запусками –
36% в апреле, 44% - за четыре месяца; 39% относительно прошлого года.
Маркетологам ПМ и
ШПО президент рекомендовал не чураться никаких
заказов – цехам нужна работа, не на польскую клубнику же ехать высококвалифицированным специалистам станочных профессий.
Падают показатели даже
в безусловно устойчивом

коллективе производства
валков и энергетического оборудования. Поступление денежных средств
в апреле здесь составило 87% к запланированному (84% за четыре месяца;
85% относительно прошлого года), отгрузка готовой
продукции – 118% (105%;
95%), товарный выпуск –
100% (100,7%; 93,6%), отработка станко-нормочасов
– 100,5% (100,4%; 104%). Запуски заказов в производство в ПВ и ЭО падали, начиная со второй половины прошлого года. Амбициозный коллектив принял меры – в апреле задание по запускам выполнено
на 123%, но за четыре месяца этот показатель составил
83%, относительно прошлого года – 79%.
Конечно, хочется, чтобы
этот коллектив догнал себя
и выровнял нарастающие
и относительные показатели, но кто по нынешним
временам осмелится давать
долгосрочные прогнозы?
Держится коллектив производства горнорудного и
кузнечно-прессового оборудования. Поступление
денежных средств в апреле
здесь составило 103% (99%
с начала года; 90% относительно прошлого года, но
эта цифра является следствием крупных денежных поступлений в прошлогоднем апреле). Отгрузка в ПГР и КПО составила 94% (100,4%; 94%), выпуск товарной продукции
– 112% (103%; 100%), отра-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
В канун 75-летия Великой Победы на НКМЗ
завершен уникальный
для нашего города проект - в рамках программы «НКМЗ для Краматорска» изданы три тематических
сборника краеведческих очерков. Проект реализован совместно с городским историческим музеем под руководством
директора музея заслуженного
работника культуры Украины,
почетного гражданина
Краматорска Натальи
Волошиной.
Цель проекта – напомнить горожанам, что,
несмотря на относительно молодой возраст,
Краматорск
обладает
богатейшей историей,
что здесь живет огромное количество талантливых людей; возродить у краматорчан интерес к планомерному
изучению истории родного города; сделать доступными для массового читателя исследования местных краеведов
и историков, выходившие ранее мизерными
тиражами
борник
очерков «Краматорск
в годы Второй мировой
войны» посвящен 75-летию Великой Победы.
512-страничная
книга

включает исследования Натальи Волошиной «Золотая осень Победы», «Краматорские соколы» (история
Краматорского
аэроклуба), «Непокоренные» (партизанское и подпольнопатриотическое движение)
и другие; главы из книги Раисы Михайлишиной
«Память, воплощенная в
камне», изданной 15 лет назад; главы из книги «Моя
маленькая большая родина» почетного краеведа Донетчины Виталия Бабкина.
Впервые увидели свет
очерки Валентины Зориной «НКМЗ во Второй мировой войне», «Полувековая война Николая Шатилова»; Сергея Кукочки
о летчиках, погибших в
небе Краматорска; воспоминания свидетелей трагических событий времен
оккупации.
Сборник «Краматорск
во Второй мировой войне»
снабжен справочным материалом – биографиями
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краматорчан - Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы,
хроникой событий Второй мировой войны, имеющих отношение к нашему городу.
борник «Машиностроительное сердце Донбасса» состоит из
очерков,
посвященных
истории промышленных,
научных и учебных предприятий города. Так как
книга посвящена памяти
первого краеведа Краматорска Н.И. Древетняка,
открывается она главами
из его книги «Прошлое и
настоящее завода», изданной в 1950 году и рассказывающей о становлении
и развитии в Краматорске металлургии. Сборник
включает очерки Александра Олейника об СКМЗ,
Надежды Максименко о
КЗТС и ЭМСС, Валентины
Зориной об НКМЗ, Олега Максименко о НИИПТМАШе, Владимира Фе-

С

доринова о ДГМА, Лидии Зеленской о ювелирной отрасли, получившей
развитие в нашем городе
в конце ХХ века. Краматорск восьмидесятых годов прошлого века представляет очерк Наума Златокрыльца.
В этом сборнике также
имеется справочный материал – биографии почетных граждан города и хроника событий, значимых
для городской промышленности.
аключительную
книгу проекта составители назвали «Творческие горизонты Краматорска», и рассказывает она о
культурной жизни города.
В сборник включены очерки из книги Лидии Зеленской «Театр – любовь моя».
Увы, у составителей не было
возможности
переиздать
это масштабное 1000-страничное исследование, которое увидело свет 15 лет назад тиражом лишь в 200 экземпляров. В книгу вошли
также статья Натальи Волошиной «Музей истории
Краматорска», очерк о Леониде Быкове, статья Елены
Орловой «Летопись искусства», Евгения Кочуева «Художественная школа: путь
к успеху», заслуженного работника культуры Украины Елены Помоз «Моя родина там, где моя библиотека», Ольги Паленой о Майе
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Булгаковой и Петре Гайдамаке и другие интересные исследования. Впервые в сборнике «Творческие горизонты Краматорска» опубликованы очерки Валентины Зориной, посвященные проблемам городского краеведения, музею истории НКМЗ, деятельности творческой ассоциации «Коло», фотоклуба
«Новокраматорец» (сейчас
«Юрис»), джаз-рок-группы
«Арена».
Сердцем книги можно
назвать очерки корреспондента «Краматорской правды» с 33-летним стажем Антонины Ноткиной, которая
как никто глубоко изучила
культурный фундамент нашего города. В этом сборнике А.Ф. Ноткина рассказывает о творческих коллективах ДК и Т НКМЗ, ДК им.
Ленина (сейчас ДК им. Быкова), о городском литературном объединении, режиссере театра «Бам-Бук»
Николае Метле, «министре культуры Краматорска» Николае Кулиниче,
«графине вокала» Галине
Евграфовой, городских художниках и флористах.
Уникальность
сборника «Творческие горизонты Краматорска» состоит в
том, что впервые в истории
города именно в этом издании была сделана попытка из открытых источников
собрать персоналии людей,

ботка станко-нормочасов
– 102% (103,4%; 109,4%).
Запуск заказов в производство в апреле составил 105%, с начала года –
100,4%, относительно прошлого года – 56%. Пусть
вас не смущает последняя
цифра – в прошлогоднем
апреле у ГРОшников был
фейерверк денег, товара,
запусков.
ближайшее время
такие фейерверки мы вряд ли увидим –
кризис набирает обороты, на почве т.н. пандемии бодаются Соединенные Штаты и Китай, правительство Украины озабочено, похоже, только
тем, как вернуть и приумножить в ВВП позорную строчку переводов
от заробитчан. А впереди, как прогнозируют
аналитики, нас ожидают
долгие годы испытаний.
На фоне всеобщей истерии наш завод выглядит
успешным – договорные
обязательства выполняются, станко-часы отрабатываются. И только в районе
запусков мигает огромный
красный
восклицательный знак. Это – наше будущее, значит, после окончания карантина нужно
старшим - вспомнить опыт
девяностых, рассказать о
нем тем, кто пришел на завод в последние двадцать
лет, и сконцентрироваться
на добывании заказов. Государство, увы, нам не помощник.
Валентина Зорина

В

внесших определенный
вклад в развитие культуры Краматорска. Здесь их
около 400, и как признаются составители, это всего лишь малая часть тех,
о ком хотелось бы рассказать и написать, ведь Краматорск невероятно талантлив. Также здесь приведена хроника культурных событий в Краматорске, составленная на базе
открытых источников.
Составителями сборников выступили Наталья Волошина, Александр Олейник, Валентина Зорина, Антонина Ноткина. Профинансировано издание книг
тиражом 1000 экземпляров каждая социальной
программой «НКМЗ для
Краматорска», которой
руководит председатель
правления АО НКМЗ,
генеральный директор
предприятия Геннадий
Суков.
Краеведческий проект
социальной программы
«НКМЗ для Краматорска»
стал естественным продолжением издания в 2018
году, к 150-летию города,
сборника очерков «Краматорск. Страницы истории», которое было профинансировано из личных средств президента
АО НКМЗ Г.М. Скударя.
Презентации сборников состоятся в музее истории Краматорска, правда,
в силу сложившихся обстоятельств, дата их пока
не назначается.
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детстве я очень
любила фильмы
про войну и не понимала, почему мама тихо
уходила в другую комнату… Теперь мне 40,
и я понимаю не только
маму, но и бабушек, которые редко рассказывали о событиях тех дней.
Просто грустно говорили: «Что угодно, лишь
бы не война».
А ведь им было что рассказать о героизме и смелости, бесстрашии и отваге. О том, как юноши,
вчера окончившие школу, уходили на фронт,
как старики и дети сутки напролет рыли окопы,
трудились в тылу. Как
вся огромная страна, не
жалея себя, шла к одной
общей цели.
Подвиг того поколения

Память

Бессмертный полк
отдела главного металлурга

невозможно описать словами. Они невероятно дорого заплатили за Победу, за нас с вами, за мирное небо своей Родины. И
пусть страны-победителя
уже нет на карте мира,
но народ-победитель бессмертен.
Подвиг прадедов живет
в нашей памяти, потому

что нет семьи, которой бы
не коснулась война. Все семьи чтят память своих героев, гордятся ими.
7 и 8 мая в отделе главного металлурга прошла
выставка,
посвященная
75-летию Великой Победы. Живым воплощением
этих чувств стал видеопроект «Герои Победы 1945-

2020», который рассказывает о том, как героически
боролось с врагом старшее
поколение сотрудников.
Многие уходили на фронт
с родного завода, многие
работали здесь после войны, а некоторые даже принимали участие в строительстве. Но все они, несмотря на разный жизненный путь, достойны звания Героя своей страны,
города, своей семьи.
И как же замечательно, что на заводе работа-

Это нужно - не мертвым!
Это надо – живым!
Роберт Рождественский
ют целые трудовые династии с момента основания
до сегодняшних дней. Как
же это правильно, что внуки помнят подвиг дедов и
с гордостью рассказывают
об этом, не допуская забвения.
Пока люди помнят, подвиг предшествующих поколений не напрасен. Хра-

ните фото ушедших, записывайте
воспоминания живых. Мы не должны забывать, что являемся потомками великого
народа – героя, народапобедителя!
Ирина Калинина,
ОГМет
Фото Елены Черченко
и Дарьи Пазюры
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Номер «Вестника НКМЗ» от 15 мая вышел в электронной версии на сайтах
NKMZinfo; www.nkmz.com
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