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4 червня був 
п р о в е д е н и й 

розподіл медично-
го обладнання та 
виробів медично-
го призначення, от-
риманих 3 червня 
від ПрАТ «НКМЗ» в 
якості гуманітарної 
допомоги для КНП 
«Міська лікарня 
№3» Краматорської 
міської ради з метою 
здійснення заходів, 
спрямованих на 
запобігання виник-
ненню та поширен-
ню, локалізацію та 
ліквідацію спалахів 
коронавірусної хвороби (COVID-19) та в подальшо-
му для надання медичної допомоги населенню міста 
Краматорськ та прилеглих районів.
Надані медичне обладнання та медичні вироби, а 

саме портативний відеоларингоскоп; пульсоксиме-
три; бактерицидні опромінювачі жалюзного типу; 
термометри безконтактні були передані в користу-
вання структурним підрозділам КНП «Міська лікарня 
№3».
Зокрема портативний відеоларингоскоп, який 

дозволяє надавати комплекс термінових заходів для 
порятунку життя людини в екстреній ситуації, був пе-
реданий до анестезіологічного відділення з ліжками 
інтенсивної терапії. Завідувач анестезіологічним 
відділенням К.В. Маслов зазначив, що пристрій має 
дуже компактні розміри, тому його можна вільно пе-
реносити в формі обладнання для проведення огляду 
пацієнта, а також інтубації дихальних шляхів з чітким 
оглядом. Також плюсом приладу виступають змінні 
наконечники, що підбираються відповідно до віку 
пацієнта.
На заході були присутні голова наглядової ради 

ПрАТ «НКМЗ» І.С. Протиняк, головний лікар КНП 
«Міська лікарня №3» та працівники закладу охорони 
здоров’я.
Загалом в період березень-червень на боротьбу із 

коронавірусною хворобою (COVID-19) КНП «Міська 
лікарня №3» отримало від ПрАТ «НКМЗ» в якості 
гуманітарної та благодійної допомоги значну кількість 
засобів індивідуального захисту та лікарських засобів, 
а саме засоби індивідуального захисту: бахіли – 120 
штук, костюми біозахисту – 120 штук, фартухи 
медичні – 20 штук, комплекти костюмів одноразових 
– 700 штук, окуляри захисні – 48 штук, респіратори 
одно- та двошарові – 1000 штук, респіратори FFPЗ – 
200 штук. Лікарські засоби (антибактеріальної дії) - 583 
флаконів.
Ще раз дякуємо ПрАТ «НКМЗ» за небайдужість та 

прагнення допомагати людям!
Бажаємо всім здоров’я, добра, мира та благополуч-

чя!

У производства прокат-
ного оборудования этот 
показатель намного ниже 
общезаводского – 51%. 
Механосборочный цех 

№1 отгрузил в Германию 
три шестеренных валка, в 
Россию - платформу. 
Из механосборочного 

цеха №2 были отправле-
ны на меткомбинат «Азов-
сталь» два ролика роль-
ганга и четыре ролика; на 
Магнитогорский метком-
бинат (ММК, Россия) - два 
приводных ролика и один 
опорный, в Германию – 
штанга.
Отгрузка механосбороч-

ного цеха №9 - это крон-
штейн гидроагрегата для 
ООО «Техносервис» (Харь-
ков), заготовка шестер-
ни для ПП «Феррофтор» 
(Кривой Рог). Арконик 
СМЗ (Самара) цех отпра-
вил: гидравлический ци-
линдр, на ММК - 44 ро-
лика, в Германию - три 
шпинделя. 
Из редукторного цеха 

также в Германию ушла 
зубчатая втулка (11,8 т). 
АО «Машиностроитель-
ная торговая компания» 
(Москва) получило три 
левых и правых навесных 
привода общим весом 93,6 
т; на ММК отправлено два 
специальных редуктора 
(12 т); в Новочеркасск – ме-

В мае завод выполнил план по отгрузке готовой
 продукции на 84%

ханизм уравновешивания 
ног (2,7 т). 
Наивысший по заводу 

показатель отгрузки про-
дукции за май у производ-
ства металлургического 
и шахтно-проходческого 
оборудования – 156%.
Механосборочный цех 

№12 отправил в Караган-
ду (Казахстан) четыре про-
ходческих комбайна П-110 
общим весом 195,6 т, ком-
пании «Укрграфит» (За-
порожье) - мобильную 
пневмоустановку (18,6 т).
Несколько процентов 

не хватило до выполне-
ния плана майской отгруз-
ки производству валков 
и энергетического обору-
дования – 96,3%. 
Из механического цеха 

№3 ушли на Нижнедне-
провский трубопрокат-
ный завод «Интерпайп» 
два валка пильгерстана 
(10,4 т); на Краматорский 
металлопрокатный завод 
- семь валков (41,8 т); трем 
украинским меткомбина-
там - ArcelorMittal Kryvyi 
Rih, Мариупольскому им. 
Ильича и Запорожстали 
отправлены 18 рабочих 
валков (102,1 т); компании 
ТММ «Энергобудменед-
жмент» (Чернигов) - пру-
ток (4,5 т). 
Фирме Imet-Tec (Слова-

кия) отправлены четыре 

опорных валка (14,7 т), 12 
рабочих (47,3 т), два вер-
тикальных (2,7 т), ниж-
ний валок (12,5 т), верхний 
и нижний рабочие вал-
ки (27,2 т), 10 оправок (15,9 
т); в Англию - девять осей 
(70,2 т) и два рабочих вал-
ка (36,6 т). Еще десять ра-
бочих валков общим весом 
68,7 т ушли в Польшу и  
Чехию, а два опорных вал-
ка (16,2 т) - в Германию; на 
НЛМК - два вертикальных 
валка (5,4 т) и 23 рабочих 
(82,7 т); компании ВИЗ-
Сталь (Екатеринбург) - 18 
рабочих валков (19,3 т), на 
Русмаш - 12 валков пиль-
герстана (69,1 т).
Механический цех №5 

отгрузил компании ТММ 
«Энергобудменеджмент» 
19 труб (77 т), меткомби-
нату «Запорожсталь» - 
три валка (72 т). В Слова-
кию и Чехию ушли семь 
опорных валков (277 т); 
во Францию, концерну 
ThyssenKrupp – семь ра-
бочих валков (242 т) и вал 
ротора (26 т); российским 
заказчикам – компании 
ВИЗ-Сталь - два опорных 
валка (55 т), на ММК и на 
НЛМК – 15 опорных вал-
ков (650 т).
Производство горно-

рудного и кузнечно-
прессового оборудования 
выполнило план отгрузки 

на 75%.
Механосборочный цех 

№8 отправил Покров-
скому шахтоуправлению 
оборудование механиче-
ской части ШПМ МПМН 
4х4 (93,4 т). Центральный 
ГОК получил механизм 
шагания (13,4 т), метком-
бинат им. Ильича – по-
душку валка (38,1 т). В 
Караганду (Казахстан) 
ушла механическая часть 
ШПМ 2Ц 5х2,5 (220,6 
т). Навоийскому горно-
металлургическому ком-
бинату (Узбекистан) по-
воротная платформа 
отвалообразователя ОГС-
4000/125 с оборудовани-
ем (154 т), Арконик СМЗ 
(Самара, РФ) – запчасти 
(34,6 т).
Широкая номенклату-

ра майской отгрузки у 
механосборочного цеха 
№11. 
Сервисному центру 

«Металлург» (с. Гали-
цинове, Николаевская 
обл.) были отправлены 
запчасти мельниц – вал-
шестерня, зубчатый ве-
нец, загрузочная и  раз-
грузочная крышки об-
щим весом 23 т. Метком-
бинату «ArcelorMittal 
Kryvyi Rih» – зубча-
тый венец (14 т). Компа-

Дякуємо ПрАТ 
«НКМЗ» за 

небайдужість



2 19 июня 2020 года
№23 (10 008)

стр. 1

НА ПОРОГЕ 
КРИЗИСНОГО ЛЕТА

Пульс предприятия

Отгрузка продукции в маении Dyckerhoff Cement 
Ukraine (Киев) – три 
опорных ролика (62 т). 
Продукция этого цеха 

ушла практически всем 
ГОКам Украины. Пол-
тавскому - запчасти мель-
ниц общим весом 181,5 
т, в т.ч. четыре зубчатых 
венца, корпус барабана, 
торцевая стенка; запчасть 
дробильного оборудова-
ния – корпус чаши (2,9 т). 
Ингулецкому ГОКу – три 
зубчатых венца (53 т), 
Южному – зубчатый ве-
нец (14,5 т), Центрально-
му - патрубок и шестер-
ня (12 т). Лебединскому 
ГОКу (Губкин) отправ-
лен дробящий конус (63 
т), Стойленскому ГОКу 

(Старый Оскол) – зубчатая  
передача привода мель-
ницы МШЦ 5500х6500 
(59,8 т). Производственно-
му объединению «ИПО» 
(Пермь, РФ) цех отправил 
днище (13,8 т); в Москву 
- опорное колошниковое 
кольцо (10,1 т); в Болгарию 
(София) – два разгрузоч-
ных патрубка (7,7 т).

Олег Бескровный 
(По информации руково-
дителей подразделений)

Фото автора
На снимках: вал шесте-
ренный; валки рабочие; 
главный вал ШПМ; дни-

ще; конус дробящий; кор-
пус барабана с торцевы-
ми стенками; мобильная 
пневмоустановка; про-

ходческий комбайн П110; 
шкивы ШПМ

11 июня декад-
ное совещание 

вновь прошло в режи-
ме аудиоконференции, 
привыкаем узнавать друг 
друга по голосам. Как 
долго продлится этот ре-
жим, не скажет никто – 
Славянск, а это 12 кило-
метров от Краматорска, 
накануне добавил в ко-
ронавирусную копилоч-
ку 21 случай. В сумме со-
седний город стал вирус-
ным лидером области 
– 73 случая. В Краматор-
ске до 11 июня было заре-
гистрировано 13 случаев, 
всего один заболевший 
отправлен в Константи-
новскую инфекционную 
больницу. 
Как только из Славян-

ска поступили первые 
сведения о массовом вы-
явлении заболевших, на 
предприятии были при-
няты достаточно жест-
кие меры – 136 прожи-
вающим в Славянске за-
водчанам заблокированы 
пропуска. Следующие 14 
дней они проведут то ли 
в тарифном отпуске, то 
ли в самоизоляции, кото-
рая предполагает оплату 
2/3 тарифа. 
Президент АО Г.М. 

Скударь, который анали-
зировал результаты пер-
вых десяти дней лета, на-
помнил руководителям 
подразделений: следите, 
чтобы ваши подчинен-
ные соблюдали правила 
гигиены, не допускайте 
скопления людей, не за-
бывайте об обработке по-
мещений бактерицидны-
ми лампами. Нам нельзя 

допускать, чтобы на заво-
де творилось такое же без-
образие, как в Западной 
Украине или в Киеве.
Краматорск пока дер-

жит оборону, на НКМЗ 
не зарегистрировано ни 
одного случая заболева-
ния. Но расслабляться не 
стоит, берегите себя и сво-
их близких. 
Основным вопросом де-

кадных совещаний по-
следнего времени оста-
ется загрузка станочных 
мощностей. Сейчас она 
соответствует загрузке на 
1 мая, ниже январской на 
21% и ниже июльской про-
шлого года – на 33%. Это-
го, конечно, мало, и в зону 
критических значений 
вступают коллективы це-
хов №№6, 12, 3, 5. 
Падение загрузки в ПВ 

и ЭО объяснимо – евро-
пейские предприятия, с 
которыми в основном ра-
ботает этот коллектив, 
только-только выходят из 
состояния карантина и, 
в принципе, находятся в 
полуобморочном состоя-
нии. Недаром ведь Европа 
прогнозирует, что послед-
ствия нынешней т.н. пан-
демии она преодолеет раз-
ве что через семь лет. Од-
нако данный факт не сни-
мает с маркетологов ПВ 
и ЭО ответственности за 
загрузку производства в 
двух цехах.
Топ-менеджмент ПМ 

и ШПО недавно выи-
грал у западных и азиат-
ских фирм весомый пре-
стижный тендер, но пре-
жде чем он пойдет в цехи, 
инновационную маши-

ну предстоит спроектиро-
вать.
Маркетологам предсто-

ит горячее время – кроме 
текущей загрузки станоч-
ных мощностей им при-
дется заниматься также ре-
ализацией продукции, ко-
торая из-за карантина ско-
пилась на складах пред-
приятия, а ее немало – без 
малого квартальный объ-
ем производства. В этом 
направлении процесс уже 
слегка сдвинулся с места 
– казахстанским угледо-
бытчикам отправлены из-
готовленные для них ком-
байны. 
И последнее… В цехи 

пришли 11 новых станоч-
ников. Президент насто-
ятельно предложил руко-
водителям подразделений 
взять новобранцев под 
контроль и обеспечить их 
вниманием, заботой, уча-
стием. Это ведь будущее 
завода, и оно должно при-
влечь в машиностроитель-
ную отрасль молодежь, ко-
торая видит себя в устой-
чивой уважаемой профес-
сии, а не офисным хомяч-
ком на побегушках.
Как бы карантин ни 

корчил рожи за окном, 
он закончится. Заканчи-
ваются и кризисы, стоит 
вспомнить историю Ве-
ликой депрессии. И нам 
нужно быть всегда в фор-
ме – интеллектуальной, 
организационной, техни-
ческой, технологической. 
Это гораздо интереснее, 
нежели собирать клубни-
ку на польских плантаци-
ях.

Валентина Зорина

С 17 по 19 июня пред-
седатели цехо-

вых комитетов заводских 
структурных подразделе-
ний готовили базу отды-
ха в пос. Щурово к откры-
тию – приводили в поря-
док территорию, убирали 
в домиках. 
Первый заезд отдыхаю-

щих новокраматорцев и 
членов их семей начнется 
там с 25 июня.

Н ациональный кон-
курс «Благотвори-

тельная Украина» подвел 
итоги региональных эта-
пов. 
По информации Наци-

онального экспертного со-
вета конкурса, первое ме-
сто в номинации «Регио-
нальная благотворитель-
ность» в Донецкой обла-
сти в третий раз занял Но-
вокраматорский машино-
строительный завод.

На втором месте об-
щественная организа-
ция «Союз ветеранов АТО 
Донбасса», третье место 
разделили редакция газе-
ты «Громада Схід» и все-
украинский благотвори-
тельный фонд «Звезда на-
дежды».
Заметим, на региональ-

ные конкурсы было пода-
но 819 заявок. Кроме на-

шего, в нем участвовало 
лишь четыре промыш-
ленных предприятия, 
а именно ООО «Хмель-
ницкое» (Винница) и 
ООО «Агрофирма им. 
Довженко» (Полтава) аг-
ропромхолдинга «Астар-
та Киев», ООО «Морской 
специализированный 
порт «Ника-Тера» и сель-
скохозяйственное пред-
приятие «Нибулон» (Ни-
колаев).
Остальные благотво-

рительные фонды, обще-
ственные организации, 
разговорные клубы, цен-
тры активности, иници-
ативные группы невоз-
можно отнести к товаро-
производящим предпри-
ятиям. Нет среди участ-
ников конкурса и других 
промышленных пред-
приятий Краматорска. 

В Щурово готовятся принимать заводчан

Программа «НКМЗ 
для Краматорска» – первая 

в области

К олектив ДНЗ № 15 
висловлює подяку 

нашим друзям - депута-
там Краматорської міської 
ради Наталії Миколаївні 
Савченко, Віталію Олек-
сандровичу Скачко та 
Марині Олексіївні Скач-
ко - помічнику гене-
рального директора 
ПрАТ НКМЗ Геннадія 
Сергійовича Сукова за до-
помогу у придбанні папе-

рових рушників для дітей 
та засобів індивідуального 
захисту для працівників 
ДНЗ №15. Дякуємо вам за 
розуміння, підтримку та 
піклування про здоров’я 
та безпеку малят, а та-
кож працівників нашого 
дошкільного закладу.

Вікторія Ганноченко

Дякуємо за розуміння
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Третий орден на знамени завода
НКМЗ: Страницы истории25 сентября вруче-

ние ордена со-
стоялось на торжествен-
ном собрании, посвя-
щенном Дню машино-
строителя. Прикрепил 
орден к знамени заво-
да заместитель министра 
тяжелого машинострое-
ния СССР В.М. Пятов. 
Ордена предприятиям 

не вручают вот уже без 
малого тридцать лет, но, 
заметим, никогда при со-
ветской власти их не да-
вали «за красивые глаза» 
или «по блату». Учреж-
денный в 1928 году орден 
Трудового Красного Зна-
мени вручался за боль-
шие трудовые заслуги, в 
т.ч. и в укреплении обо-
роноспособности стра-
ны. 

9 ноября 1946-го этот 
орден засиял на знаме-
ни СКМЗ, 30 июля 1966-
го – КЗТС, 22 января 1971 
года аналогичным орде-
ном был награжден Кра-
маторск - за успехи, до-
стигнутые трудящимися 
города в выполнении за-
даний пятилетнего пла-
на по развитию промыш-
ленного производства и 
особенно тяжелого ма-
шиностроения.
Орден Трудового 

Красного Знамени для 
НКМЗ был третьим. 
Первым был орден Ле-
нина. Наивысшую на-
граду Советского Со-
юза НКМЗ получил 11 
июля 1945 года за заслу-
ги в развитии тяжело-
го машиностроения, а 
точнее – за подвиг соз-
дания трех оборонных 
предприятий в глубоком 
тылу. Второй – это был 
орден Октябрьской Ре-
волюции – завод полу-
чил 22 января 1971 года 
за создание и освоение 
высокопроизводитель-
ного металлургического 
и горнодобычного обо-
рудования. И вот тре-
тий…
Поздравляя новокра-

маторцев с высокой на-
градой, Пятов вспомнил 
и широкополосный стан 
2000 Череповецкого мет-
комбината, введенный 
в эксплуатацию в 1975 
году; и роторный ком-
плекс ЭРШРД-5000, ра-
ботающий в разрезе «Бо-
гатырь» производствен-
ного объединения «Эки-
бастузуголь»; и пресс 
усилием 65000 тс, изго-
товленный для Фран-
ции; и толстолистовой 
стан 3600, который соз-
давался в эти дни для 
Индии. 
И это были, пусть важ-

ные, но всего лишь точки 
на карте НКМЗ – только 
в 1976 году под руковод-
ством шеф-инженеров 
предприятия в разных 
концах Советского Со-
юза было смонтирова-
но 89 машин и комплек-
сов. На Лебединском 
ГОКе при шефской по-
мощи специалистов от-
дела шеф-монтажных ра-
бот О. Литвиненко и П. 
Тимченко были введе-
ны в эксплуатацию оче-
редные десять рудораз-
мольных мельниц. На 
Жезкентском ГОКе, что 
в Семипалатинской, Но-
вокриворожском ГОКе в 
Днепропетровской обла-
сти, Норильском ГМК на 
севере страны были за-

пущены шахтные подъем-
ные машины. 

1 мая на МЗ Бокаро (Ин-
дия) при участии премьер-
министра Индии Индиры 
Ганди разбили кокосовый 
орех на церемонии пуска 
широкополосного стана 
2000. Крупнейший в Юго-
Восточной Азии НШС 
2000 г.п. получил высокую 
оценку индийских специ-
алистов.

30 мая этого же года на 
Чхончджинском МЗ им. 
Ким Чака (С. Корея) был 
введен в эксплуатацию по-
лунепрерывный широко-
полосный стан 1700 г.п. 
Ближе к декабрю завод-
ские прокатчики отчита-
лись о завершении рекон-
струкции непрерывного 
широкополосного стана 
2000 г.п. Новолипецкого 
меткомбината, после ко-
торой на НШС 2000 была 
достигнута самая высо-
кая производительность в 
мире – 6,1 млн. т в год.
У прокатчиков в эти 

годы работы было невпро-
ворот. Также в 1976-м они 
ввели в эксплуатацию од-
ноклетевой стан 1200 г.п. 
на Узбекском комбинате 
тугоплавких и жаропроч-
ных материалов. Чирчик-
ский стан был предназна-
чен для горячей прокатки 
специальных марок вана-
диевых и вольфрамовых 
сталей. На МК Сейдише-
хир они ввели в эксплуата-
цию первый в Турции стан 
кварто 1800 г.п. алюминия 
и его сплавов. Этим ста-
ном в Турции было созда-
но производство проката 
из цветных металлов.
Во французском Иссу-

аре готовились к сдаче в 
эксплуатацию уникально-
го гидравлического штам-
повочного пресса усилием 
65000 тс. 
На разрезе «Октябрь-

ский» ПО «Эстонсланец» 
приняли в эксплуатацию 
самый мощный в Евро-
пе вскрышной экскава-
тор ЭВГ-35/65М №1. Из 
вскрышных экскаваторов 
гусеничного типа эта ло-
пата по мощности не име-
ла себе равных в СССР. А 
в Катовице ушел первый 
передвижной миксер 420. 
Кстати, созданием «термо-
сов на колесах» тогда зани-
мался только НКМЗ.

В ыступая перед за-
водчанами, заме-

ститель министра не ска-
зал главного: почему 
все-таки указ не был опу-
бликован и как в действи-
тельности звучит его фор-
мулировка.
На самом деле указ от 

12 августа 1976 года был 
закрытым, и нам до сих 
пор не удалось найти его 
полный текст. Опосредо-
ванным образом удалось 
установить, что документ 
сконцентрировал награ-
ды «за большой личный 
вклад в создание и разви-
тие ракетно-космической 
техники и ракетных стар-
товых комплексов». 

Согласно этому ука-
зу звания «Герой Социа-
листического Труда» удо-
стоены Главнокомандую-
щий ракетными войска-
ми стратегического назна-
чения - заместитель мини-
стра обороны СССР, пред-
седатель Военного совета 
РВСН Владимир Фёдоро-
вич Толубко; главный кон-
структор КБ Южное Вла-
димир Фёдорович Уткин; 
главный конструктор 
ОКБ-692 Владимир Григо-
рьевич Сергеев; генераль-
ный директор Киевско-
го радиозавода, лауреат 
Государственной премии 
СССР Дмитрий Гаврило-
вич Топчий; первый заме-
ститель генерального ди-
ректора НПО «Энергия» 
Виталий Петрович Радов-
ский; гальваник харьков-
ского завода «Коммунар» 
Министерства общего ма-
шиностроения СССР Ма-
рия Ивановна Квашина.
Одновременно с 

НКМЗ ордена Трудо-
вого Красного Знамени 
был удостоен научно-
исследовательский ин-
ститут измеритель-
ной техники (НИИ ИТ); 
научно-производственное 
объединение «Каскад» 
было награждено орденом 
Октябрьской Революции.
Из наших ордена Лени-

на был удостоен уважае-
мый на заводе бригадир 
слесарей цеха №16 Нико-
лай Иосифович Осьмуха, 
14 новокраматорцев на-
граждены орденом «Знак 
Почета», орденом Трудо-
вого Красного Знамени – 
восемь, недавно учрежден-
ный орден Трудовой Сла-
вы третьей степени вру-
чили 11 заводчанам. Сре-
ди награжденных были в 
основном рабочие цехов 
спецпроизводства. Из их 

монолитного отряда вы-
бивались награжденные 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени лауреат Го-
сударственной премии 
СССР главный конструк-
тор ОГК-2 Юрий Ива-
нович Попов, инженер-
конструктор ОГТ-2 Васи-
лий Ильич Коньшин, за-
меститель начальника ме-
ханосборочного цеха №14 
Александр Иванович Пин-
чук. За орденами «Знак 
Почета» на сцену Дворца 
вышли начальник группы 
ОГК-2 Алексей Алексан-
дрович Нестеренко, на-
чальник бюро ПДО-2 Ни-
колай Афанасьевич Пе-
тровский и заместитель 
начальника механосбо-
рочного цеха № 6 Эдуард 
Максимович Святодух.

В последствии наши 
«северяне», как на-

зывали заводских оборон-
щиков, рассказали, что 
орден Трудового Красно-
го Знамени завод полу-
чил за изготовление уста-
новщика 15У74. Эта уни-
кальная машина была 
создана для того, чтобы 
опускать в шахтные пу-
сковые установки самые 
мощные в мире межкон-
тинентальные баллисти-
ческие ракеты Р-36М, в 
обозначении НАТО «Са-
тана» SS-18. К тому вре-
мени «Сатана» уже была 
опробована, ее первый 
испытательный запуск 
осуществлен в февра-
ле 1973 года, а в декабре 
1975-го ракету приняли 
на вооружение в РВСН.
Шахтные пусковые уста-

новки стали стремитель-
ным шагом вперед в раз-
витии ракетных войск 
стратегического назначе-
ния. Идея состояла в том, 
чтобы ступени ракеты со-
стыковать на установщи-

ке, подвезти к пусковой 
установке, поднять в вер-
тикальное положение и 
опустить под землю на пу-
сковой стол, находящийся 
на 30 м ниже уровня зем-
ли. 
Менялись времена, ме-

нялись подходы и идео-
логия ракетных комплек-
сов. От жидкостных ракет 
с их проблемами заправки 
и хранения в течение дли-
тельного времени ракет-
чики перешли к твердото-
пливным ракетам с мино-
метным стартом. Это сразу 
потребовало от технологи-
ческого оборудования уве-
личения грузоподъемно-
сти. Нагрузки выросли в 
пять и более раз, а ходовая 
часть осталась прежней, 
так как тягачи и колеса ме-
нялись не столь быстро.
Перед северянами вста-

ла задача создать агрегаты 
примерно в том же весе, 
но более грузоподъемные. 
Вес надо было сохранять 
или усложнять ходовую 
часть применением акти-
визации колес, что тре-
бовало увеличения ходо-
вой мощности. Первенцем 
нового типа машин стал 
установщик 15У74, кото-
рый работал с ракетой, за-
ключенной в контейнер.
Его ведущим конструк-

тором был Игорь Георгие-
вич Гиблов. Ему, 32-летне-
му специалисту, необхо-
димо было решить край-
не сложные задачи: как 
обеспечить удержание ра-
кеты больших габаритов 
в условиях сильного ве-
тра, температуры воздуха 
от +50о до –50оС. Чтобы из-
бежать деформации раке-
ты, ею нужно было очень 
точно попасть в стакан. 
Гиблов, как впоследствии 
отмечали коллеги, рабо-
тал всегда целеустремлен-
но и напряженно, добива-
ясь внушительных успе-
хов, внес в конструкцию 
машин ряд ценных кон-
структивных решений. 

«Менялись все подхо-
ды и принципы, - вспоми-
нал спустя десятилетия ве-
дущий конструктор СП 
Г.В. Нощенко. - Если ра-
нее стыковка ступеней ра-
кеты производилась по-
сле погрузки на установ-
щик, а затем ракета транс-
портировалась к пуско-
вой установке, то теперь 
собранная на заводе раке-
та в контейнере подвози-
лась и перекатывалась на 
установщик, который уже 
был подстыкован к пуско-
вой установке. Закрепля-
лась, поднималась в вер-
тикальное положение и за-
тем опускалась в пусковую 
установку.
Решать эти задачи было 

безумно интересно, осо-
бенно потому, что нако-
пленный ранее опыт тре-
бовал своего применения, 
установившиеся отноше-
ния с КБ Южное позволя-
ли нам работать с разра-
ботчиками ракеты в пар-
тнерском режиме. Нас слу-

шали, уважали, счита-
лись с нашим мнением. 
Результаты были пораз-
ительными: сложнейшие 
задачи решались просто, 
изящно, красиво. Вновь 
заработал мощный по-
тенциал разработчиков, 
подстегиваемый неу-
кротимой энергией М.Р. 
Грушковского, фанта-
зией М.В. Чернина, В.И. 
Дащенко, В.К. Стояно-
ва, работоспособностью 
А.А. Нестеренко, Н.Н. 
Огнетова, И.Г. Гиблова. 
Установщику 15У74 

была уготована долгая 
жизнь. И до сих пор на 
полигонах эксплуатиру-
ются эти агрегаты – на-
дежные, неприхотливые, 
удобные в работе». 
Одновременно с уста-

новщиком 15У74 на 
НКМЗ создали для ком-
плекса Р-36М устрой-
ство 15У103 повышен-
ной защиты, в просто-
речье «крышу». За та-
ким простеньким опре-
делением скрывался уни-
кальный механизм, спо-
собный уберечь ракету 
даже в эпицентре ядер-
ного взрыва и открыться 
даже под полутораметро-
вым завалом смерзшегося 
грунта. Ничего подобно-
го у «супостата» не было 
и нет.
Об этом на торжествен-

ном собрании, посвя-
щенном Дню машино-
строителя, 42-летней го-
довщине с торжествен-
ного пуска предприятия 
и вручению ордена Тру-
дового Красного Знаме-
ни не было сказано ни 
слова, но все присутству-
ющие понимали суть на-
грады. 
Пятов же отметил, что 

в 1976 году на заводе на-
мечено освоить произ-
водство 35 новых высо-
копроизводительных ма-
шин и механизмов, до-
биться присвоения Зна-
ка качества не менее 30 
наименованиям изде-
лий, повысить на 7-8% 
фондоотдачу, получить 
на один миллион рублей 
сверхплановой продук-
ции.

Г ромадины Р-36 ве-
сом более 210 т 

и длиной 35 м, «упако-
ванные» в сталь и бетон 
шахт (всего же таких ра-
кет было более 200), про-
извели такое ошелом-
ляющее впечатление на 
военных и политиков 
США, что они немедлен-
но начали переговоры 
по сокращению наступа-
тельных вооружений. А 
к началу самого процесса 
сокращения в шахтах 16 
соединений РВСН стояло 
около 1400 ракет различ-
ных модификаций. И все 
они сопровождались но-
вокраматорскими уста-
новщиками. 

…До 1991 года орденом 
Трудового Красного Зна-
мени были награждены 
376 новокраматорцев.

12 августа 1976 года НКМЗ был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Официальная и в принци-
пе верная версия того времени - за успехи в развитии отечественного машиностроения. Но указ опубликован 
не был. Впрочем обо всем по порядку…
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Безопасная кровь спасает жизни
М е ж д у н а р о д -

ный день доно-
ра крови в Краматорске 
отмечался празднично и 
ярко. Коммунальное не-
коммерческое предприя-
тие «Станция перелива-
ния крови» готовилось к 
этому особому событию 
две недели.
Пусть пандемия 

COVID-19 внесла коррек-
тивы, однако персоналу 
станции удалось создать 
для доноров празднич-
ную атмосферу, не на-
рушая условий каранти-
на. Воздушные шары на 
фасаде, детские рисунки 
и плакаты, яркая темати-
ческая фотозона - во всем 
чувствуется теплота и за-
бота о гостях. 
Звание «Почетный до-

нор Украины» присваи-
вается людям, которые 
бесплатно дали 18 литров 
крови (40 разовых макси-
мально допустимых доз 
по 450 мл) или 36 литров 
плазмы (60 разовых мак-
симально допустимых 
доз по 600 мл). Тромбоци-
ты (тромбоконцентрат, 

тромбоцитная масса) пока 
еще не учитываются. Ожи-
дается, что в этом году в за-
конодательство будут вне-
сены соответствующие из-
менения. 
Сейчас в Краматорске 

722 донора. На НКМЗ в до-
норском движении уча-
ствуют и дают кровь бес-
платно 459 человек, из них 
35 человек имеют звание 
Почетного донора. 
Из-за карантинных 

ограничений в начале 
апреля проявилась тен-
денция к уменьшению ко-
личества доноров. Кровь 
имеет ограниченный срок 
годности – до 42 суток, а 
для бесперебойной рабо-
ты нужно иметь недель-
ный запас ее компонен-
тов. 
К счастью, в Краматор-

ске проблем с донора-
ми не возникло. Заведу-
ющая отделом заготов-
ки крови Елена Олеговна 
Мишина рассказала: «По-
сле событий 2014 года мы 
пришли к выводу, что у 
нас люди замечательные. 
Очень отзывчивые, на 

наши просьбы реагиру-
ют моментально. Если мы 
обращаемся к донорам, 
а ситуации бывают раз-
ные, они всегда приходят 
на помощь. Не было тако-
го, чтобы мы нуждались в 
донорах, а их нет. Нет по-
водов экономить донор-
скую кровь, а у пациентов 
больниц нет необходимо-
сти искать ее в других ре-
гионах». 
Кстати, количество до-

норов в Украине невели-
ко – на тысячу душ насе-
ления страны приходит-
ся 10-13 постоянных доно-
ров. В развитых странах 
это число достигает 30-40 
доноров на такую же чис-

ленность населения. 
В Международный день 

донора изъявили желание 
дать кровь 77 новокрама-
торцев. Организацией до-
норского движения на 
предприятии занимается 
заводской комитет обще-
ства Красного Креста во 
главе с председателем Еле-
ной Томах. 
В этот день Станцию пе-

реливания крови навести-
ли депутаты группы «Объ-
единенный Краматорск» 
Надежда Титова, Вита-
лий Скачко, Виктория Ры-
балка, помощник депу-
тата горсовета Г.С. Суко-
ва Марина Скачко – тра-
диционно с подарками. 

На этот раз они препод-
несли Станции перелива-
ния крови комплект мяг-
кой мебели для комнаты 
отдыха. 
Директор станции Вла-

димир Леонидович Беля-
нин в свою очередь вручил 
представителям НКМЗ 
благодарности за долго-
временное плодотворное 
сотрудничество. 

Р аботники Новокра-
маторского маши-

ностроительного завода 
могут по праву гордить-
ся донорами, которые уча-
ствуют в спасении челове-
ческих жизней. Их также 
поощряет администрация. 
В нынешнем году те, кто 
безвозмездно дал кровь 
четыре-шесть раз, полу-
чат поощрение в 350 грн., 
семь-десять раз – 400 грн., 
11-15 раз – 450 грн., более 
15 раз – 500 грн. Тех, кто 
только вступил в число за-
водских доноров, поддер-
живают сладким презен-
том.
С целью популяриза-

ции донорского движения 

в Украине 14 июня была 
проведена первая цере-
мония награждения до-
норов крови – ДонорUA 
Awards 2020. В ее рамках 
были названы заслужен-
ные и почетные доноры 
Украины. 
ДонорUA популяри-

зирует информацион-
ные технологии для ре-
шения социальных про-
блем, выступает в под-
держку бесплатного до-
норства в Украине. С 
помощью сайта мож-
но мониторить запасы 
крови, узнать местопо-
ложение пунктов дачи 
крови, оказать помощь 
конкретному реципи-
енту, стать волонтером. 
Платформа ДонорUA 
позволяет планировать 
кроводачи, хранить до-
кументы и получать 
скидки на услуги сети 
лабораторий Синэво. 
Донором быть почетно 
и современно. Их объ-
единяет главное – они 
спасают человеческие 
жизни.

Наталья Кучер

В апреле-мае управ-
ление образова-

ния и центр внешколь-
ной работы объявили сре-
ди городской детворы 
конкурс «Страницы исто-
рии», посвященный 75-ле-
тию Великой Победы. 
Поддержку этому на-

чинанию оказал председа-
тель правления АО НКМЗ, 
генеральный директор 
предприятия Г.С. Суков.
В конкурсе участвова-

ли эссе, рисунки и плака-
ты, тематические фотогра-
фии. Итоги должны были 
подвести сразу после зна-

14 июня Европа отмечала XV Международ-
ный день донора крови, учрежденный 58-й сес-
сией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
Женеве. Кампания по случаю этого события 
в нынешнем году посвящена теме «Безопас-
ная кровь спасает жизни» и проходила под 
лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового 
мира». При этом отмечался личный вклад 
каждого донора в охрану здоровья людей

Дети пишут о войне
менательной даты. Одна-
ко… Мы живем сейчас в 
режиме карантина, и каж-
дый день приносит если 
не что-то новое, то суету и 
ограничения.
Дети постарались на сла-

ву. Они изучили историю 
своих семей, расспросили 
родственников о том, через 
какие испытания тем при-
шлось пройти во время са-
мой страшной войны ХХ 
века, написали трогатель-
ные эссе, нарисовали запо-
минающиеся картины.
Итоги конкурса были 

подведены лишь в конце 
мая - начале июня. Они 
опубликованы на сайте 
центра внешкольной ра-
боты.

В номинации «Фото» 
(категория 8-13 лет) пер-
вое место заняла София 
Павенко (СЮТ, руководи-
тель С.В. Триценко). Вто-
рое место у Миланы Пе-
триной (ОШ №3, руко-
водитель Н.Д. Мальева). 
Третье место заняла рабо-
та Александра Паевского 
(СЮТ, руководитель С.В. 
Триценко).
В категории 14-21 год 

номинации «Фото» первое 
место заняла Лиана Сафо-
нова (ОШ №1, Т.В. Ива-
нова); второе – Владислав 
Болгов (ЦВР, И.А. Ивано-
ва); третье – Варвара Бобух 
(ОШ №5, Ю.Г. Шейман).
В номинации «Эссе» 

(возрастная категория 8-13 

лет) первое место заня-
ла Анастасия Шталь (ОШ 
№5, Ю.Г. Шейман); второе 
– Мария Клец (ОШ №6, 
О.А. Клец); третье – Алек-
сандр Москаленко (ОШ 
№16, Л.Я. Чоста).
В номинации «Письмо 

ветерану» (возрастная ка-
тегория 8-13 лет) первое 
место заняла Ольга Шталь 
(ОШ №5, И.В. Кулик), 
второе – Дарья Черенко-
ва (ОШ №33, С.А. Черен-

кова), третье – Татьяна 
Яресько (ЦВР, руководи-
тель И.А. Иванова).
Ждем остальных ито-

гов конкурса. В наше вре-
мя подобные конкур-
сы крайне необходимы, 
ведь, погружаясь в про-
шлое своих семей, дети 
осознают непрелож-
ную истину: нельзя до-
пустить, чтобы на нашу 
землю вновь пришел фа-
шизм.


