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7 июля в Краматорске 
прошла акция, кото-

рой аплодировали медики, 
и не заметила пресс-служба 
горсовета. 
Председатель правления 

АО, генеральный директор 
предприятия, лидер депу-
татской группы «Объеди-
ненный Краматорск» Г.С. 
Суков передал городским 
больницам №1 и 3, детской 
больнице №3 тридцать 
кислородных концентра-
торов типа KSOC-10 произ-

водительностью десять литров в минуту.
Кислородный концентратор необходим, в пер-

вую очередь, людям с заболеваниями дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем. Ингаляции концентри-
рованного кислорода показаны при бронхиальной 
астме, хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ), муковисцидозе, сердечной и дыхательной не-
достаточности, легочной гипертензии. 
Вдыхание насыщенной кислородом газовой смеси 

компенсирует гипоксию, которая неизбежно развива-
ется при дыхательной и сердечной недостаточности. 
В результате у больных уменьшается одышка, норма-
лизуется деятельность сердца, почек, печени, снижа-
ется интоксикация продуктами метаболизма.
Оборудование это очень дорогое, и в больницах го-

рода его до сих пор не доставало. 
Весь процесс от закупок и до вручения в городские 

больницы №1 (15 комплектов), №3 (10 комплектов) и 
детскую больницу (5 комплектов) контролировал ге-
неральный директор НКМЗ Г.С. Суков.
Приняли оборудование из рук новокраматорцев 

главные врачи больниц города во главе с начальни-
ком отдела здравоохранения В.П. Мельник.

О достижениях и пер-
спективах развития ме-
таллургического дивизи-
она завода накануне про-
фессионального праздни-
ка нашим читателям тра-
диционно рассказывает 
его директор Виктор Ми-
хайлович Олешко. 

На здоровье

стабильным. Объем товар-
ной продукции, изготов-
ленной предприятием в 
2019 году, по сравнению с 
2018 вырос на 5%. И хотя 
металлурги в 2019 году вы-
полнили объемы произ-
водства по отношению к 
2018 только на 97-100%, но 

фективности работы ме-
таллургического дивизио-
на, в частности, за счет уве-
личения выхода годного и 
весовой точности загото-
вок, и результат снижения 
затрат на всех этапах про-
изводства. 
Рассматривая перспек-

тивы на 2020 год, метал-
лурги планировали рост 
по отношению к 2019 году 
производства жидкой ста-
ли – на 107,6%, поковок – 
на 109%, стального литья и 
изготовления модельных 
комплектов – на 107%, чу-
гунного литья - на 102%, 
и для этого имелись все 
основания. Но вследствие 
мирового экономического 
кризиса и пандемии коро-
новируса сегодня эти по-
казатели снижаются. Без-
условно, данные факто-
ры внесли аналогичные 
коррективы в планы всех 
участников мирового рын-

10000/120, и теперь име-
ем новый проставочный 
гидравлический пресс, 
способный обеспечивать 
максимальное усилие – 
12000 тс. В мае текуще-
го года нам был постав-
лен для ДСП-50 новый 
печной трансформатор 
Tamini, который укрепит 
возможности завода по 
обеспечению стабильной 
работы сталеплавильно-
го цеха на ближайшие 15 
лет. Для ЦЗЛ приобре-
тен анализатор водорода 
в сталях и сплавах. 
При условии обеспе-

чения завода необходи-
мым объемом загото-
вок, главной задачей ме-
таллургов сегодня, как 
и прежде, остается вы-
пуск качественной про-
дукции с применением 
эффективных технико-
экономических реше-
ний, направленных на 

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО 
И СНИЖАТЬ ЗАТРАТЫ
На решение этих двух важнейших задач сегодня направлены основные усилия 

металлургов НКМЗ

ЗАГОТОВКАМИ ЗАВОД 
ОБЕСПЕЧЕН

Г од, минувший с 
предыдущего Дня 

металлурга, к счастью, был 
для НКМЗ относительно 

при таких цифрах, отра-
жающих, казалось бы, от-
сутствие роста данного по-
казателя, потребности за-
вода в заготовках мы пол-
ностью обеспечили. Это 
следствие повышения эф-

ка. Но поживем - увидим.
Итоги 2019 года были 

особенно значимы не 
только для металлургов, 
но и для завода в целом. 
Мы завершили модерни-
зацию комплекса АКК 

снижение затрат и полу-
чение дополнительной 
прибыли.
В плане техперевоору-

жения заводской метал-
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лургии мы на сегодня, по 
сути, выполнили все, что 
необходимо для ее соот-
ветствия современному 
мировому уровню. И те-
перь работаем над тем, 
чтобы завод получил от-
дачу от нас, а именно, ка-
чественные заготовки в 
полном объеме при низ-
ких затратах.  Что для 
этого было сделано?

В РЕЖИМЕ 
ПОСТОЯННОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В сталеплавиль -
ном цехе изме-

нена схема подачи кон-
тейнеров с ферросплава-
ми на участок установок 
«ковш-печь». До недав-
него времени она выпол-
нялась через разливоч-
ный пролет. Ввиду загру-
женности кранового обо-
рудования разливочного 
пролета в отдельных слу-
чаях бывали вынужден-
ные простои установок 
«ковш-печь», и как след-
ствие - потеря произво-
дительности, уменьше-
ние количества выпол-
ненных плавок, допол-
нительный расход элек-
троэнергии и материа-
лов. Сегодня разработан 
новый маршрут: из цеха 
складского хозяйства в 
сталеплавильный цех - 
через территорию эста-
кады фасоннолитейного 
цеха. Для передачи мате-
риалов на УКП-1 и УКП-
2 конструкторскими и 
ремонтными службами 
завода совместно с отде-
лом главного металлурга 
создано дополнительное 
оборудование, внедре-
на новая логистика пода-
чи материалов, благода-
ря чему теперь есть воз-
можность повышать про-
изводительность и каче-
ство изготовления стали. 
Ожидаемый экономиче-
ский эффект за счет сни-
жения потребления элек-
троэнергии составит 6 
млн. грн. 
Значительную долю 

удельных затрат в себе-
стоимости жидкой ста-
ли составляют затраты 
на футеровку. Система-
тический анализ стойко-
сти футеровки, как печ-
ных агрегатов, так и раз-
ливочных ковшей пока-
зал, что в процессе вы-
плавки и разливки ста-
ли она изнашивается не-
равномерно. Так, макси-
мальный износ футеров-
ки электропечей проис-
ходит в зонах действия 
электрических дуг, а раз-
ливочных ковшей - в 
районе шлакового поя-
са. Прежде при прове-
дении ремонтных работ 
в печи и в ковшах футе-
ровка заменялась пол-
ностью, причем вся она 
состояла из огнеупоров 
одной марки. Специали-
сты ОГМет выполнили 
огромную работу, рас-
смотрев и проведя иссле-
дования большого коли-
чества футеровочных ма-
териалов, изготавливае-
мых сегодня в различных 
странах. В результате для 
сталеплавильных агре-
гатов внедрена техноло-
гия дифференцирован-
ной футеровки: в зави-

симости от степени темпе-
ратурной нагрузки на от-
дельные ее участки созда-
ны соответствующие схе-
мы футеровки. В местах ее 
большего прогара приме-
няются более износостой-
кие и дорогие огнеупоры, 
в остальных зонах - более 
дешевые. Это позволяет 
нам значительно снижать 
расходы на огнеупорные 
материалы и повышать 
эффективность. Ожидае-
мый экономический эф-
фект – 14,7 млн. грн.  
С целью снижения про-

изводственных затрат мы 
еще раз обратили внима-
ние на особенности экс-
плуатации разливочных 
шиберных ковшей. В ре-
зультате изменения их 
конструкции удалось до-
биться уменьшения тех-
нологического остатка 
стали. Ожидаем экономи-
ческий эффект в 2 млн. 
грн. 
С т а л е п л а в и л ь н о е 

оборудование, соз-
данное инженерно-
технологическими служ-
бами завода, позволи-
ло нам сегодня пересмо-
треть организационную 
структуру выплавки ста-
ли как таковую. Мы уви-
дели, что, получив новые 
возможности, можем де-
лать больше за счет изме-
нения графика работы, и 
с 15 июля мы перешли на 
новый график. Теперь в 
течение одного периода 
суток мы будем плавить 
сталь (варить жидкую за-
готовку), в другой период 
- обрабатывать ее, а в тре-
тий - готовиться к перво-
му режиму. 
В производстве по-

ковок и термообработ-
ки также внедряются но-
вые эффективные реше-
ния. Мы постоянно увели-
чиваем выход годного на 
поковках. Пять лет назад 

этот показатель был 74%, 
в прошлом году - 76%, а в 
этом году мы ставим зада-
чу достичь его значения 
свыше 80%. Сегодня у нас 
имеются для этого все воз-
можности: новая техноло-
гия, программное обеспе-
чение QForm, качествен-
ный слиток и требуемая 
оснастка. Ожидаемый 
экономический эффект в 
2020 году – на уровне 12,5 
млн. грн. 
Продолжается работа 

на базе QForm и по моде-
лированию режимов тер-
мообработки. Определе-
ние оптимальных режи-
мов позволяет не только 
сокращать продолжитель-
ность нагревов и выдерж-
ки на режимах предвари-
тельной термообработки, 
но и в некоторых случаях 
полностью исключать от-
дельные операции. Реали-
зация таких решений обе-
спечит сокращение расхо-
да газа до 15%, не снижая 
при этом уровня механи-
ческих свойств и качества 
заготовок.
Над уменьшением за-

трат работает и коллек-
тив литейного производ-
ства. 
Приобретенная в июне 

2020 года усовершенство-
ванная версия программы 
Magma позволит при мо-
делировании отливок ра-
ционально располагать в 
них прибыля и холодиль-
ники, снижая тем самым 
расход жидкого металла. 
Именно моделирование 
позволяет выбрать опти-
мальный техпроцесс изго-
товления литейной про-
дукции. Внедряются ме-
роприятия по усовершен-
ствованию технологии 
утепления прибылей на 
крупном стальном литье, 
которые позволяют сни-
жать затраты на теплои-
золяционные материалы 

и экономить жидкий ме-
талл. Эти комплексные ме-
роприятия привели к по-
вышению выхода годного 
на крупном стальном ли-
тье за последние три года 
с 68% до 71%.
При производстве мо-

дельных комплектов про-
водится комплексная ра-
бота по снижению исполь-
зования древесины. Сегод-
ня мы рассматриваем ва-
рианты применения пе-
нополистирола, фанеры, 
плит OSB, бывших в упо-
треблении пиломатериа-
лов. Эффективность ме-
роприятий по модельно-
му производству - 5,3 млн. 
грн.

МАКСИМАЛЬНО 
 УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ 
ЗАКАЗЧИКОВ

И з продукции, изго-
товленной метал-

лургическим производ-
ством в 2020 году для сто-

ронних заказчиков, наи-
более значимыми заказа-
ми были заготовки энер-
гетической отрасли для 
Полтавского турбомеха-
нического завода и уни-
кальное оборудование 
- подогреватель высокого 
давления для АЭС «Руп-
пур» (Бангладеш) с оцен-
кой соответствия фор-
ме приемки представите-
лями АО «Атомстройэк-
спорт».
В настоящее время в про-

изводстве находятся зака-
зы для металлургическо-
го комбината ArcelorMittal 
Kryvyi Rih, Крюковского 
вагоностроительного за-
вода, для Сумского маши-
ностроительного научно-
производственного объе-
динения – Инжиниринг, 
Харьковского машино-
строительного завода и 
других наших традицион-
ных заказчиков. 

Поздравляя металлур-
гов НКМЗ с профессио-

нальным праздником, 
хочу пожелать мира и 
стабильности, крепко-
го здоровья и благопо-
лучия, достойной опла-
ты труда и гордости за 
свою профессию! 

Олег Бескровный 
(Автор благодарит за по-
мощь в подготовке мате-
риала специалистов МП)

Фото автора 
и Дарьи Пазюры

На снимках: 
Бригада смены «Г» (бри-

гадир Александр 
Коржов) пресса 3000 
КПЦ: Олег Сигалов – 

машинист пресса, 
Михаил Гусинский - 

кузнец, Дмитрий 
Беликов – помощник 
машиниста пресса, 

Сергей Сайгин - кузнец, 
Елена Доля - контролер 

кузнечно-прессовых
 работ, Владимир Шарко 

-  кузнец (и.о. 
бригадира), Максим 

Вакуленко и Александр 
Брайт - машинисты 

кранов.

Бригада формовщиков 
ручной формовки (8 

пролет) ФЛЦ (слева на-
право): Андрей Горобец 
– формовщик, Геннадий 

Мошков – 
начальник участка №2, 

Вадим Парамонов, 
Ярослав Педанов, 

Светлана Рябчикова – 
формовщики, 

Ирина Рзаева – старший 
мастер, Дмитрий Рзаев, 

Вячеслав Распопов, 
Василий Шлапа, 

Оксана Андреева, 
Максим Скляров – 

формовщики, Алек-
сандр Клоков – старший 
мастер, Сергей Пыханов 

– формовщик.

Бригада ДСП-50 СПЦ: 
Николай Коваленко – 

второй подручный 
сталевара, Александр 

Комаров – третий 
подручный сталевара, 
Максим Ильченко – 

первый подручный ста-
левара, Андрей 

Мильченко – сталевар 

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО 
И СНИЖАТЬ ЗАТРАТЫ
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Слово «кризис» в карман не положишь
Итоги июня

Ч естно говоря, к ка-
рантину возника-

ет все больше вопросов. 
Показатели пандемии 
на территории Украи-
ны в целом и Донецкой 
области, в частности, ве-
дут себя как взбесив-
шиеся во время жуткой 
жары лисы. Они скачут 
то вверх, то вниз, в них 
скирдуют тех, у кого за-
болевание проходит бес-
симптомно, но нигде не 
звучит количество го-
спитализированных, т.е. 
тех, кому помощь дей-
ствительно необходи-
ма. В Фейсбуке прозву-
чала информация, что, 
несмотря на устрашаю-
щие показатели Славян-
ска – 67 бессимптомных 
с положительным тестом 
за день, в базовой по ко-
ронавирусу инфекци-
онной больнице Кон-
стантиновки проходят 
лечение от пандемиче-
ской заразы всего 18 че-
ловек. Суммируем насе-
ление Краматорска, Сла-
вянска, Дружковки, Кон-
стантиновки, Святогор-
ска, Красного Лимана, 
считаем проценты… Че-
шем в затылке и бредем 
на работу пешком, по-
тому что условия каран-
тина диктуют наличие 
спецпропуска в транс-
порт и ограниченного 
количества пассажиров в 
нем же. По ходу дела вы-
слушиваем проклятия от 
особо активных активи-
стов из-за отсутствия ма-
ски и перчаток на ули-
це. Консультируемся у 
вирусологов… Они кру-
тят пальцем у виска – ма-
ски на улице, да и по-
мещении тоже, имеют 
скорее отрицательный 
КПД, особенно для тех, 
у кого диагностированы 

сердечно-сосудистые про-
блемы и заболевания ор-
ганов дыхания. 
Конечно, правил гиги-

ены никто не отменял, в 
том числе и за предела-
ми пандемии и каранти-
на – руки мыть нужно, но 
не обязательно делать из 
привычной процедуры 
ритуал подготовки к хи-
рургической операции. 
Помещения проветривать 
необходимо, но совсем 
не обязательно паковать 
сюда без права выхода на 
свежий воздух своих роди-
телей и бабушек. Бактери-
цидные лампы – тоже дело 
неплохое, особенно если 
дежурный по этой опера-
ции приходит за час до на-
чала работы и дезинфици-
рует помещение. И потом 
коллеги уже не теряют вы-
нужденно рабочее время 
в душных коридорах или 
разглядывая в окна инже-
нерного корпуса скопище 
машин вокруг клумбы.
На НКМЗ заболевших, а 

уж тем более проходящих 
лечение в больнице, нет. 
Когда-нибудь мы обя-

зательно узнаем, зачем 
была нужна эта страшил-
ка мирового масштаба, и 
какие проблемы были ре-
шены за ее завесой. Сей-
час главное другое – вы-
жить всем коллективом в 
обстановке кризиса, усу-
губленного мероприяти-
ями карантина и реакци-
ей на них наших страте-
гических и потенциаль-
ных партнеров.

М ы пока не пада-
ем, но уже балан-

сируем на лезвии ножа, 
за которым заканчивает-
ся благополучие. Пока на 
10% выросла и достигла 
17000 грн. средняя зарпла-
та. Пока есть возможность 
выплатить стопроцент-

ный бонус. Но при этом 
количество разрешенных 
к производству заказов от-
носительно мая нынешне-
го года упало на 6%, отно-
сительно 1 июля прошло-
го года – на треть.
Поступление денежных 

средств в июне составило 
90% от запланированного, 
с начала года этот показа-
тель составил 95%, отно-
сительно прошлого года 
93,5%. Показатели отгруз-
ки готовой продукции в 
июне и с начала года не 
выполнены, относитель-
но прошлого года этот по-
казатель составил 102,1%. 
Также не выполнены базо-
вые показатели товарного 
выпуска, при этом относи-
тельно прошлого года он 
составил 103,4%.
Зеркалом кризиса мож-

но назвать нынешние за-
пуски. В июне этот показа-
тель составил 73%, с нача-
ла года – 79%, относитель-
но прошлого года – 62,6%. 
Это хуже, чем в мае, но 
близко по значениям к 
апрелю. 
Ситуация сейчас тяже-

лая во всех дивизионах, 

кроме разве ПГР и КПО. 
Этот коллектив по мере 
возможности помогает со-
братьям по заводу. Но ру-
ководителям и маркето-
логам производств стоит 
все-таки отложить в долго-
временную память, что на-
деяться на поступления от 
благотворителей – ГРОш-
ников не стоит. Не факт, 
что завтра украинские 
горнодобытчики смогут 
найти средства на техпере-
вооружение. И что тогда?

«Слово «кризис» в кар-
ман не положишь», - за-
метил во время совещания 
президент АО Г.М. Ску-
дарь, анализировавший 
результаты июня, кварта-
ла, полугодия. А это озна-
чает только одно – топ-
менеджерам и маркето-
логам дивизионов необ-
ходимо, несмотря на жар-
кое лето, плотно работать 
с потребителями, предла-
гать варианты улучшения 
их производственных про-
цессов за счет внедрения 
наших машин. На них сей-
час с надеждой смотрит 
весь завод.
В заготовительном про-

изводстве плановое зада-
ние мая выполнено толь-
ко по чугунному ли-
тью (100%) и производ-
ству металлоконструкций 
(101,3%). С начала года ме-
таллисты выполнили за-
дание на 101,2%, относи-
тельно прошлого года – на 
115%.
По отработке станко-

нормочасов завод держит-
ся – задание июня и шести 
месяцев не выполнено, но 
относительно прошлого 
года этот показатель соста-
вил 103%. 
Особо трепетная тема – 

станочники. Сейчас их ко-
личество увеличилось от-
носительно недавних дан-
ных на 2,6%. К станкам 
хотят стать не только вы-
пускники курсов ОО и 
АП, но и немало желаю-
щих со стороны. Но также 
немало станочников ухо-
дит. Когда уходят на пен-
сию – это понятно, жизнь 
есть жизнь. Когда цехо-
вые руководители уволь-
няют пьяниц и прогуль-
щиков – это тоже понят-
но. А вот когда поводом 
для увольнения станоч-
ник называет «плохие от-
ношения с администраци-
ей цеха», то с этим необхо-
димо разбираться. Завтра 
к нам придут выпускники 
профтехучилищ, технику-
ма, ДГМА, и если у них не 
зададутся отношения с ад-
министрацией цехов, мы 
просто-напросто пропу-
стим свое будущее сквозь 
пальцы. 
Президент в очередной 

раз напомнил руководи-
телям цеховых подразде-
лений, что в их обязанно-
сти входит окружить мо-
лодежь теплом и заботой, 
помогать их адаптации в 
коллективе и профессио-
нальному росту.

С чем дивизионы за-
вершили июнь? 

В производстве прокат-
ного оборудования за-
дание по получению де-
нежных средств выполни-
ли на 105% (154% к про-
шлому году); по отгрузке 
готовой продукции – на 
110% (126%); по выпуску 
товарной продукции – на 
69% (124%); по отработ-
ке станко-нормочасов – на 
82% (108% относительно 
прошлого года). Беда с за-
пусками. По этому показа-
телю прокатчики в июне 
вышли на 42%, с нача-
ла года – на 37%, относи-
тельно прошлого года – на 
58,3%.
Коллектив дивизио-

на металлургического и 
шахтно-проходческого 
оборудования выпол-
нил задание по получе-
нию денежных средств 
на 70% (119% относитель-
но прошлого года); по от-
грузке готовой продук-
ции – на 44% (108%); по 
товарному выпуску – на 
53% (112%); отработка 
станко-нормочасов здесь 
составила в июне 89%, от-
носительно прошлого 
года 97,3%. Запуски в ПМ 
и ШПО просели до 63% в 

июне и 97,3% к прошло-
му году, 
Нынешний кризис 

опутал коллектив произ-
водства валков и энерге-
тического оборудования, 
что называется, по рукам 
и ногам. Металлургиче-
ские предприятия Евро-
пы обещают прийти в 
себя разве что в следую-
щем году – они зависят 
от спроса на автомоби-
ли, прогноз по которому 
из-за затянувшегося ка-
рантина неутешителен. 
Машиностроительные 
предприятия ЕС, по све-
дениям президента, сей-
час загружены на 64%, 
что существенно усугу-
бляет долю наших экс-
портеров и откровенно 
намекает – борьба в тре-
тьем квартале будет же-
стокой.
В июне коллектив ПВ и 

ЭО плановое задание по 
поступлению денежных 
средств выполнил на 93% 
(93% к прошлому году); 
по отгрузке готовой про-
дукции – 95,7% (91,4%); 
по товарному выпуску 
- 107,6% (94%); по отра-
ботке станко-нормочасов 
– на 68,8% (71%); запуски 
заказов в производство в 
ПВ и ЭО составили 51,3% 
(94,2% относительно про-
шлого года).
Будем надеяться, что 

амбициозный коллектив 
ПВ и ЭО превратит ка-
рантинный провал в оче-
редную победу на рынке 
валков и энергетического 
оборудования. 
Общие тенденции 

сказались и на дея-
тельности производ-
ства горнорудного и 
кузнечно -прессового 
оборудования. Показа-
тель получения в июне 
здесь составил 87% (76% 
относительно прошло-
го года); отгрузки гото-
вой продукции – 79% 
(97%); товарного выпуска 
– 83% (98,5%); отработ-
ки станко-нормочасов 
– 101% (105,8% относи-
тельно прошлого года). У 
единственных на заводе, 
у ГРОшников июньские 
запуски превысили пла-
новое задание и состави-
ли 125%. Правда, отно-
сительно прошлого года 
этот показатель вышел 
лишь на 67,7%, но мы-то 
все помним, как тогда на 
наших ГРОшников напа-
ли заказы…
В кризисном болоте 

нам нужно держаться – 
всем. Руководители ди-
визионов и маркетоло-
гов, не упуская даже ма-
лейшего шанса, ищут за-
казы (не обязательно это 
должны быть машины); 
конструкторы и техноло-
ги делают все возможное, 
чтобы без задержки доку-
ментация попала в цехи; 
коммерсанты доставляют 
материалы; цеховики ка-
чественно и умело изго-
тавливают детали и обо-
рудование. 
Мы обязаны выжить.

Валентина Зорина

1 июля состоялось совещание руко-
водителей структурных подразделе-
ний, на котором начерно были под-
ведены итоги работы предприятия 
в июне, втором квартале, первом по-
лугодии. Возможно, на нем присут-
ствовали и профсоюзные лидеры, но 
с полной уверенностью утверждать 
этого нельзя – совещание, несмотря 
на надежды увидеться в большом 
конференц-зале, вновь проходило в 
режиме аудиоконференции
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Р ЕКЛАМА ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

     НКМЗ для Краматорска                                                             

М олодые новокра-
маторцы не си-

дят на месте. С 27 по 29 
июня Ярослав Чумаков 
(БДСО, ОГК ГР и КПО), 
Евгений Гайдаш (ОГК ГР 
и КПО), Богдан Роянов 
(модельный цех), Алек-
сандр Гроголь (БЛК, КО 
ППО), Александр Во-
вненко (БЗМ, ОГК ГР и 
КПО), Наталья Кучер 
(ОМК), Виктория Пунту-
сова (БКР, ОМК) с семья-
ми отправились в трех-

дневный водный поход на 
байдарках по Северско-
му Донцу. Данный вид ту-
ризма горячо любим завод-
ской молодежью. Приятно, 
что предпочтение отдается 
активному отдыху на при-
роде, где нет мобильной 
сети и благ цивилизации. 
Речной маршрут про-

тяженностью около 50 км 
проходил от с. Лысогорка 
до с. Спеваковка Харьков-
ской области. 
Живописная приро-

да нашего края приводит 
в восторг. Вдали от суеты 
и города ощущаешь на-
стоящую легкость. Байда-
рочный туризм, как и от-
дых на воле, расслабляет 
и полностью перезагружа-
ет мысли. На ветках могу-
чих деревьев греются че-
репахи, в небе парят аи-

сты и ласточки. На протя-
жении маршрута большое 
количество песчаных пля-
жей. Поэтому, несмотря 
на знойную погоду, всегда 
есть возможность попла-
вать в реке.
В закатных лучах мы раз-

бивали лагерь и наслажда-
лись блюдами походной 
кухни. Уха и песня под ги-
тару. Даже бесчисленное 
множество голодных кома-
ров не смогли омрачить та-
кой отдых. Стихия чисто-
го свежего воздуха, огня ко-
стра, течения воды под кар-
касом байдарки, и земля, на 
которой разбиваешь палат-
ку – все благотворно влияет 
на человека. Природа изле-
чивает от всех проблем.
Молодежь вернулась из 

похода с приятной уста-
лостью, но уже через пару 
дней воодушевленно об-
суждала возможность по-
вторить его вновь. Байда-
рочниками не рождаются, 
но и не становятся случай-
но. В байдарочничество 
втягивают близкие дру-
зья. Через время вы начи-

Г оворять, що добра людина - це щаслива людина, 
і доброта обов'язково повернеться до того, хто 

її віддає. Нашому садочку дуже пощастило зустріти 
таку людину, яка не тільки словом, а і ділом завжди 
допомагає нашому колективу.
Вже не перший раз ми висловлюємо щирі сло-

ва подяки чудовому чоловіку, чоловіку слова та діла 
- помічнику генерального директора ПрАТ НКМЗ 
з капітального будівництва Сергію Вікторовичу 
Удодєнко.
На цей раз він допоміг нашому садочку з дуже 

необхідними в цей складний час речами для наших 
діток - паперовими рушниками, гумовими рукавичка-
ми для працівників та дезінфікуючим засобом «Сеп-
тона лем».
Дякуємо Вам від душі, Сергію Вікторовичу, за таку 

потрібну нашому садочку допомогу.
Наталiя Поисько,

дошкільний заклад № 6 «Ведмежатко»

Административно-хозяйственное управление ЧАО 
«НКМЗ» объявляет о продаже (возможна сдача в арен-
ду) следующих объектов:

-гостиница «Индустрия» общей площадью 3305,1 м2 

(г. Краматорск Донецкой обл., ул. Катеринича, 2);
-часть детского сада капитального типа общей пло-

щадью 864,3 м2 (г. Краматорск Донецкой обл., ул. М. 
Примаченко (ранее Гв.-Кантемировцев), 1А.
Справки по телефонам: 6-56-95, 6-56-96, (095) 472-64-

71.

Агентство «Agnessa» предоставляет услуги сиделки 
(в больнице и дома у заказчика), няни, уборки квар-
тир и домов, мойки окон.
Сотрудникам НКМЗ скидка 3% по предъявлению 

пропуска.
Телефоны: 066-209-69-36; 093-726-20-44.

К олектив закладу дошкільної освіти № 49 «Каз-
ка» висловлює велику подяку нашому спонсору 

ПрАТ НКМЗ та депутату міської ради О.О. Шорніковій 
за надання спонсорської допомоги в придбанні 
радіомікрофону ТС 63.10. 
Дякуємо Вам за піклування про наших вихованців, 

турботу та небайдуже ставлення до наших проблем.
Євгенія Казка

З акінчення школи - один із найголовніших 
етапів у житті кожного учня. У цей хвилюю-

чий момент переходу в доросле життя випускникам 
необхідна особлива підтримка та увага. 
Для 24 одинадцятикласників Краматорського ЗЗСО 

І-ІІІ ст. №23, які залишають у цьому році стіни рідної 
школи, такою підтримкою став приємний сюрприз 
від Новокраматорського машинобудiвного заводу. Ви-
пускники отримали в подарунок USB-накопичувачі, 
які, безсумнівно, будуть потрібними їм і в подальшо-
му навчанні, і в роботі.
Від імені всіх учнів, їх батьків та колективу шко-

ли хочеться подякувати Мирошниченку Олександру 
Вiкторовичу, який не забуває про дітей, за корисні по-
дарунки для випускників 2020 року.

Н КМЗ помогает создать бытовые условия для 
внедрения в Краматорске ПЦР-лаборатории, 

что позволит поднять диагностику на более высокий 
европейский уровень в борьбе с пандемией COVID-19. 
Для размещения лаборатории условия подготовле-

ны, а вот работы по ремонту лестничной клетки Кра-
маторского филиала Донецкой областной микробио-
логической лаборатории взял на себя НКМЗ при содей-
ствии генерального директора завода Г.С. Сукова. Г армоничное развитие подрастающего поколе-

ния – залог успешного общества. Именно об 
этом постоянно заботится руководство и коллектив 
ЧАО НКМЗ.
Даже во время карантина и каникул программа 

«НКМЗ для Краматорска» продолжает активно рабо-
тать. Заместитель главного энергетика завода Алексей 
Викторович Комашко, депутат горсовета, инженер 
ГПС НКМЗ Ольга Ильинична Лузгина помогают соз-
давать безопасные условия пребывания в школе.
В этот раз по просьбе директора школе № 24 предо-

ставлена благотворительная помощь в проведении ре-
визии и ремонте калорифера подачи теплого воздуха 
в спортивный зал.
Администрация и коллектив благодарят за заботу и 

помощь в подготовке к новому учебному году.
Анна Бородавкина, ОШ №24

Нашi слова подяки 
чоловiку слова 

та дiла

Спасибi за турботу

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ

Кориснi подарунки

Отремонтировали 
калорифер

                                                                                                      Отдых-2020

АКТИВНОЕ ЛЕТО

наете мечтать купить лод-
ку, уйти в более долгий 
поход и увидеть новые ме-
ста. Главное, что такие со-
бытия сближают людей и 

помогают завести новые 
знакомства. Так коллеги 
становятся добрыми дру-
зьями.

Наталья Роянова


