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Пульс предприятия

ЗАВОД ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ
ПОЛНОЦЕННО
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июля в режиме аудиоконференции состоялось очередное декадное совещание. Прежде всего президент АО Г.М. Скударь, анализировавший результаты работы завода в первые десять дней
месяца, сообщил, что приток рабочих – будущих новокраматорцев увеличился. Есть желающие стать
слесарями-сборщиками и станочниками. Двадцать
бывших подручных встали к станкам, чтобы работать
самостоятельно. По этому поводу президент в очередной раз обратился к начальникам цехов с просьбой оказывать молодым рабочим всемерную помощь
и поддержку.
Такие просьбы звучат на каждом совещании, и это
оправдано – мы живем в зоне целого смерча кризисов
– экономического, политического, карантинного, демографического. Каждый вечер телевизор рассказывает нам о чем угодно, только не о развитии промышленности, на фундаменте которой всегда стояла Украина.
Поэтому к желающим посвятить свою жизнь высокоинтеллектуальному машиностроению, а не потере здоровья на польских стройках и финских плантациях, нужно относиться все-таки бережно. Молодые люди, которые хотят зарабатывать своим трудом, а не присасываются к различным фондам и «гражданским» организациям, - это будущее не только завода, но, вообще-то,
Украины, которая когда-то, надеюсь, очнется от политического угара и расставит приоритеты в том порядке,
который диктует ей здравая экономика.
Результаты первой декады пока не радуют. Деньги
идут не в том количестве, которые необходимы для
обеспечения нужд предприятия. Поэтому президент
рекомендовал цеховикам взять под контроль отгрузку готовой продукции. Руководители цехов пообещали, что намеченное выполнят. В списке отгружаемой
продукции, кроме всего прочего, – двересъемная машина, шаропрокатный стан, два проходческих комбайна, особо крупная дробилка, миксер МС-2500, другое интересное оборудование.
Другие замечания были адресованы отделу главного технолога, где скопилось достаточно много необработанной документации. Президент предложил технологам подумать вместе с IT-шниками над новой системой ускоренной обработки технологической документации. Дело в том, что из-за затора в ОГТ из 12 механообрабатывающих цехов обещали выполнить плановое
задание по отработке станко-нормочасов только два
подразделения. Это, естественно, никуда не годится.
В тяжелом положении находятся цехи ПВ и ЭО. Сейчас два цеха этого дивизиона выдают меньше механоизделий, чем ранее выдавал один. Правда, как сообщил начальник ОМ и К ПВ и ЭО А.А. Дардесов, на
карантинном горизонте появились первые лучики надежды и новые партнеры, желающие с нами сотрудничать. При этом президент посоветовал производителям валков не только расширять поиск потенциальных заказчиков, но осваивать новые технологии, которые повысили бы привлекательность продукции с
маркой НКМЗ.
Несмотря на колючую проволоку кризисов, которая
плотно опутывает Украину, завод должен работать
полноценно. Этот постулат должен стать нашей стратегией на предстоящие годы.
Держимся?
Валентина Зорина

Хроника
Приказом генерального директора
Ступак Владимир Александрович назначен директором производства прокатного оборудования;
Петрукевич Сергей Николаевич назначен начальником отдела организации и мотивации труда;
Мохненко Игорь Леонидович назначен начальником ремонтно-строительного цеха;
Воропаев Евгений Владимирович назначен начальником цеха металлоконструкций;
Анфалов Антон Васильевич назначен начальником механосборочного цеха №12.

ОТГРУЗКА
ПРОДУКЦИИ В ИЮНЕ
В июне план по отгрузке продукции заводом не выполнен, но по сравнению с прошлым годом продукции было отгружено больше на 2,1%
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производства прокатного оборудования показатель июньской отгрузки наивысший по заводу – 110%.
Механосборочный цех
№1 отправил один рольганг стана 2000 (145 т) в
Россию и другой (150 т) в Чехию. Также в Россию
ушли два специальных
редуктора (140 т), в Германию - шестеренный валок (40 т).
Из механосборочного
цеха №2 были отгружены
по Украине – для компании «Энергостил» (Киев)
два валка (173 т), в Казахстан для ТОО «Проммашкомплект» (Экибастуз) 30 эджерных валков и запчасти (общим весом 4,28
т), в том числе – втулка
пуансона, верхняя оправка, выталкиватель и конусный опорный валок.
Напомним, эджер – это
клеть прокатного стана с
вертикальным расположением рабочих валков,
предназначенная для обжатия
прокатываемого
металла по боковым плоскостям. Конструкция и
расположение эджера зависит от типа прокатно-

го стана. Эджерные валки
рельсобалочных станов
устанавливают в одной
плоскости с горизонтальными валками и выполняют неприводными.
В Румынию меткомбинату Liberty Galati ушел
пирамидальный вал (6,28
т), а также четыре сегмента и передняя опора общим весом 2,75 т.
Во Францию, концерну
ThyssenKrupp,
отправлено десять валов с пробами (8,77 т); в Россию,
на Магнитогорский меткомбинат (ММК), - барабан (24,4 т) и на Новолипецкий меткомбинат
(НЛМК) - два ролика (3,5
т).
Механосборочный цех
№9 отгрузил компании
ТММ «Энергобудменеджмент» (Чернигов) плиты и прутки (заготовки), а также плиты и переходы; Сумскому заводу
«Насосэнергомаш»
- два корпуса и две крышки;
Мариупольскому
ремонтно-механическому
заводу – пять изложниц
(32,5 т); ПП «Феррофтор»
(Кривой Рог) - заготовку
шестерни (3,7 т). В Гер-

манию ушли два шпинделя (21,2 т); в Россию на
ММК - муфта (1,8 т), четыре верхние и нижние
опорные подушки (28,5
т), пять рабочих подушек
(28,5 т).
аименьший
показатель
отгрузки продукции в июне
у производства металлургического и шахтнопроходческого оборудования – 44%.
Из
механосборочного цеха №6 ушли на меткомбинат
«Азовсталь»
шесть цепей затравки (38
т); компании «Сталит»
(Запорожье) два шестеренных валка (2 т); шахтоуправлению «Покровское» - две тележки (18 т);
в Румынию - восемь валов правильной машины
(14 т).
Механосборочный цех
№12 отправил ЧАО «Южкокс» (Каменское) двересъемную машину (69,85
т),
шахтоуправлению
«Покровское» – редуктор
исполнительного
органа (6,7 т), на меткомбинат
«Запорожсталь» - шесть
валков (2,2 т), компании
ArcelorMittal
Temirtau

Н

(Казахстан) - два проходческих
комбайна
П110-01 (109,8 т).
Производство валков
и энергетического оборудования выполнило
план отгрузки готовой
продукции на 95,7%.
Механический №3 отправил меткомбинатам
«Азовсталь» - восемь рабочих валков (66,1 т),
«Запорожсталь» - вертикальный валок (6,44 т),
им. Ильича - шесть рабочих валков (21,58 т);
во Францию, в Польшу, Англию, Чехию и
Россию - 41 рабочий валок (268,7 т); в Словакию
- два опорных валка (40
т) и в Литву два валка
(13,56 т).
Из
механического
цеха №5 были отгружены меткомбинатам «Запорожсталь» - восемь
валков (23 т), им. Ильича - два опорных валка (60 т), ArcelorMittal
Kryvyi Rih – два рабочих
валка (65 т) и поковка на
штангу (5 т), в Чернигов
– запчасти трубопровода (30 т) и трубы (11 т).
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В Словакию и Англию
ушли семь опорных валков (232 т), во Францию
и в Польшу - пять рабочих валков (143 т), в Россию - два валка (102 т),
на НЛМК - восемь опорных валков (258 т) и один
рабочий валок (35 т), в
Санкт-Петербург - для
РЭП Холдинг и для фирмы «Судовые движительные системы» – ушли
запчасти (93 т).
тгрузка продукции производством горнорудного и
кузнечно-прессового
оборудования составила в июне 79%.

О

ОТГРУЗКА
ПРОДУКЦИИ В ИЮНЕ
Из механосборочного
цеха №8 были отправлены Покровскому шахтоуправлению 12 половинок
копровых шкивов (48,5 т),
Навоийскому ГМК - узлы
отвалообразователя (439,3
т), в Новочеркасск – стрела (21,9 т), на Кипр - опорная база экскаватора ЭШ
10/70 (67,7 т) и две приво-

дные секции (38 т).
Из механосборочного
цеха №11 ушли Полтавскому ГОКу вал ротора
(3,2 т), Ингулецкому ГОКу
- разгрузочная цапфа
(43,8 т), сервисному центру «Металлург» (с. Голицинове, Украина) – конус
барабана (16 т), в Кривой
Рог - два ролика (9,43 т),

На сессии горсовета

За улучшение
жилищных условий
детей льготных
категорий
15

июля состоялось
заседание внеочередной сессии Краматорского городского совета, в повестку дня которого вынесен проект решения «О внесении изменений в Программу экономического и социального
развития Краматорска на
2020 год». В работе сессии
приняли 30 из 42 депутатов горсовета. Они единогласно
проголосовали «за» документ, рассмотренный и утвержден-
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ный накануне постоянно
действующей комиссией
по вопросам социальноэкономического развития.
Согласно
внесенным
в Программу изменениям, лицам, проживающим
в Донецкой области, при
рождении ребенка с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года, имевшим право на натуральную помощь «пакет малыша» (беби-бокс) и не получившим ее, в 2020 году полагается социальная мате-
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в Болгарию – вал эксцен- шестерню (7,7 т), в Москву
трика (5,3 т), в ОАЭ - мель- ушли балансиры конусов
ница МШЦ 4500х7500 и (64,8 т).
вал-шестерня общим веОлег Бескровный
сом 231 т. Российские за(По информации
казчики - Стойленский
руководителей
ГОК – получил зубчатую
подразделений)
передачу привода мельФото автора
ницы МШЦ 5500х6500 (59,
На снимках:
8 т), Лебединский ГОК балансиры конусов;
дробящий конус (63 т) и

валки рабочие;
двересъемная машина;
копровые шкивы;
опорный валок;
редуктор с
пециальный;
цапфа
загрузочная;
цепи затравки;
шестеренные
валки

комплекта мебели. На обеспечение условий содержания детей в них до конца года из горбюджета выделят 314,0 тыс. грн.
Внесены изменения в
пункт 5.5 Программы экономического и социального развития Краматорска
на 2020 год «Перечень объектов и мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет субвенции из государственного

бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий социальноэкономического развития отдельных территорий». К первоначальной сумме в 2644,756 тыс.
грн. добавлено 41794,331
тыс. грн., что составляет 44439,087 тыс. грн.
средств из государственного и городского бюджетов.
Яна Демидова

тыс. грн.) на данные расходы выделят из областного и городского бюджетов.
По 500,0 тыс. грн. будет освоено из областного и городского бюджетов
на обеспечение автотранспортом детских домов семейного типа. В 2020 году
на средства городского
бюджета дополнительно
планируется приобрести
в такие детские дома две
сушильные машины и два

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Административнохозяйственное управление ЧАО «НКМЗ» объявляет о продаже (возможна сдача в аренду) следующих объектов:
-гостиница
«Индустрия» общей площадью
3305,1 м2 (г. Краматорск
Донецкой обл., ул. Катеринича, 2);
-часть детского сада
капитального типа общей площадью 864,3 м2
(г. Краматорск Донецкой
обл., ул. М. Примаченко

риальная помощь, общая
сумма которой составляет
5915,0 тыс. грн. Средства
выделены из областного
бюджета.
До конца текущего года
планируется приобретение жилья на вторичном
рынке для детей-сирот;
детей, лишенных родительской опеки, лиц из их
числа, состоящих на квартирном учете и требующих улучшения жилищных условий. Средства в (ранее Гв.-Кантемировцев), 1А.
равных частях (по 2000,0
Справки по телефонам: 6-56-95, 6-56-96, (095) 472-64-71.
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сли бы Советский
Союз сейчас существовал, 2021 год точно
назвали бы годом Монголии, так как сто лет назад, 5 ноября 1921 года,
было заключено соглашение об установлении
дружественных отношений между РСФСР (Советского Союза еще не
было) и Монголией.
За эти годы степная загадочная страна ни разу
не предала своих славянских братьев, а в годы Великой Отечественной войны, даже голодая, снабжала далекий от нее западный фронт продовольствием, валенками,
тулупами, резвыми выносливыми лошадками и
верблюдами.
За эти годы Монголия,
как говорили тогда, шагнула из феодализма в социализм. В СССР ее даже
воспринимали как неофициальную
«шестнадцатую республику»
(или семнадцатую, если
учесть плотные тогда отношения СССР и Болгарии).
Вступление МНР в 1962
в Совет экономической
взаимопомощи углубило советско-монгольские
связи, и наиболее ярким
их проявлением явились
геологические исследования в начале шестидесятых крупнейшего в
мире уникального месторождения Эрдэнэтийновоо (гора сокровищ) и
основание на его базе в
1974 году совместного
советско-монгольского
медно-молибденового
комбината (ММК) «Эрдэнэт».
Отношения Новокраматорского машиностроительного завода и Монголии начались в 1973
году поставкой шагающих экскаваторов ЭШ6/45 на Шарынгольский,
Баганурский
разрезы,
прииск Толгайт. Потом
началась эпоха Эрдэнэта…
Эрдэнэт в переводе с
монгольского – сокровище. Для Монголии это
сокровище на века, основа ее бюджета и престижа. Создавали комбинат
советские специалисты,
строили город (третий
после Улан-Батора) советские строители.
Возведение крупнейшего ММК потребовало
строительства автодороги Дархан-Эрдэнэт (180
км), железной дороги
Салхит-Эрдэнэт (164 км),
ЛЭП 220 кВ ГусиноозерскЭрдэнэт (407 км), водовода Селенга-Эрдэнэт (64
км) проектной мощностью – 1,2 м3/сек.
Это было невиданное для степной неспешной страны строительство. Объекты пускового комплекса комбината на добычу и переработку в год 4 млн. т руды
были построены за два
года. В состав комплекса
вошли рудник с горнокапитальной вскрышей
в 6 млн. м3, обогатительная фабрика, ремонтномеханический завод, гаражное и складское хозяйства, центральная котельная на шесть котлов
по 75 т пара в час, а также
70000 м2 жилья с объекта-

НКМЗ. Страницы истории

НАЙРАМДАЛ ЗНАЧИТ
ДРУЖБА
ми соцкультбыта в г. Эрдэнэт. Капитальные вложения в этот период составили порядка 370 млн. руб.
Столь высоким темпам
освоения месторождения
наряду с самоотверженным трудом проектировщиков и строителей способствовал тот фактор,
что в какой-то мере Эрдэнэт стал экспериментальной площадкой. Здесь
применялись
прогрессивные
конструктивнокомпоновочные решения,
новые
технологические
схемы и крупное высокопроизводительное оборудование, что дало возможность значительно сократить строительные объемы промышленных зданий. Свыше 400 промышленных предприятий из
почти 200 городов СССР
поставляли в Эрдэнэт материалы и оборудование
высокой заводской готовности. На промплощадке ММК «Эрдэнэт» действовала постоянная группа авторского надзора под
руководством генерального проектировщика – института «Гипроцветмет».
В строительстве Эрдэнэта участвовало до 12 тысяч человек, представляющих почти 100 национальностей тогдашнего СССР.
14 декабря 1978 года состоялось торжественное досрочное открытие первой
очереди комбината, который вырос всего за четыре года на пустом месте.
На торжественную церемонию прибыли первые
лица правительства Монголии во главе с Ю. Цэдэнбалом и почетные гости из
Москвы.
Строительство четырех
очередей комбината продолжалась до 1986 года.
За это время было введено
в эксплуатацию 362 про-

мышленных объекта. Общая сметная стоимость
строительства составила
595058 тыс. рублей, в т.ч.
город Эрдэнэт с объектами жилья жилой площадью в 93 тыс. м2 и соцкультбытом стоимостью 95041
тыс. руб.
Обогатительная фабрика ММК была оборудована шаровыми мельницами МШЦ-5500×6500 объемом 140 м3. Нашими мельницами.
аш завод начал поставку оборудования на Эрдэнэт одним из
первых. В длинный список
заказов, кроме пяти ЭШ6/45, одного ЭШ-10/70,
вошли восемь самых мощных и изготавливаемых
впервые в СССР мельниц
– МШЦ-5500×6500. Заметим между делом, что для
первой очереди Эрдэнэта
наши друзья-соперники с
Уралмаша поставили всего пять дробилок и одну
мельницу.
Честно говоря, эти уникальные мельницы как-то
потерялись среди потока заказов, которые реализовались в заводских цехах или только что были
введены в эксплуатацию.
В 1975 году, когда в ОГК
ГРО заканчивали рабочий
проект мельниц, в Бокаро
(Индия) ввели в эксплуатацию слябинг 1250 – самый мощный обжимной
стан, созданный в СССР;
заканчивалась модернизация слябинга 1150 в Караганде; подходили к концу эксперименты на стане
2000 Новолипецкого меткомбината, который в 1978
году дал рекордную производительность. Но главным заказом все-таки считалось создание гидравлического пресса усилием
65000 тс для Франции. Как
раз возле поставки социа-
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листического пресса в капиталистическую Францию и суетились как московские, так и парижские
журналисты.
Шаровая мельница с
центральной разгрузкой
МШЦ-5500×6500, несмотря на традиционность
метода измельчения и без
малого
двадцатилетний
опыт НКМЗ в создании подобных механизмов, была
уникальной. Производительность
эрдэнэтских
мельниц в два раза выше
традиционной, разработаны они без аналогов.
Ведущим
инженером
мельниц был 32-летний
Георгий Иванович Попов,
окончивший КИИ всего
за шесть лет до того, как
получил этот заказ в разработку. У него все получилось, МШЦ-5500×6500
отлично
зарекомендовали себя в работе. Они
были удостоены государственного Знака качества, что считалось тогда
высшей государственной
оценкой.
Впоследствии,
учтя первый опыт, Георгий Иванович усовершенствовал мельницы МШЦ5500×6500, поставляемые
на Стойленский ГОК (РФ).
И главный инженер Стойленского ГОКа Ф. Клюка
сообщил на НКМЗ: «Эксплуатация мельниц в заданных проектных режимах, показатели по переработке руды подтверждают высокий уровень конструкторской разработки
и качество изготовленной
продукции».
Создать новое уникальное оборудование, которое невозможно испытать на рабочие нагрузки
в условиях завода, — задача не из легких. В процессе изготовления приходилось вносить коррективы
в конструкторскую доку-

ментацию, осуществлять
авторский надзор за изготовлением базовых деталей. Много труда, сил и
энергии вложили в эти машины конструкторы нашего завода Г.И. Попов,
В.И. Радченко, М.М. Кошевой и другие. Об этом
писала в газете «За технический прогресс» заместитель главного конструктора ОГК ГРО И.М. Харахаш.
Она же отмечала, что
решающее значение в
успешном вводе в эксплуатацию новых шаровых
мельниц МШЦ-5500×6500
на комбинате «Эрдэнэт»
сыграло то обстоятельство,
что монтаж и наладка оборудования велись под техническим руководством
квалифицированного специалиста Ю.П. Уманского, руководившего участком сборки этих мельниц
на заводе.
Первую машину для
Эрдэнэта собрала бригада Н.И. Скориченко (механосборочный цех №8)
с участка сборки Ю.П.
Уманского.
Это,
кстати,
был
уникальный
коллектив,
который
одинаково успешно собирал
кузнечно-прессовое оборудование, роторные комплексы и вот – мельницы
по заказу, который контролировали партия, правительство и, конечно,
министерство. Коллектив
участка Ю.П. Уманского
неоднократно признавался лучшим участком МТ и
ТМ СССР. Кроме бригады
Скориченко, на участке
работали такие же надежные и прославленные коллективы, которыми руководили Виктор Алексеев и
Василий Шелудяков.
В 1977 году ВО «Зарубежцветмет» командировал Юрия Петровича на
СП «Эрдэнэт». Здесь он
работал техническим руководителем
монтажа
этих самых уникальных
шаровых мельниц МШЦ5500×6500 и еще десяти МШЦ-3200×4500. Внес
большой вклад в ускорение монтажа. Принимал
участие в опробовании,
пуске мельниц под нагрузкой, сдал объекты с отличной оценкой.
«Его высокие знания,
огромный практический
опыт, личные качества и
самоотверженный
труд
еще выше подняли авторитет вашего предприятия»,- писали в 1981-м на
НКМЗ генеральный директор СП «Эрдэнэт» Р.И.
Семигин и первый заместитель генерального директора комбината Д.
Лхагвасурэн.
Коммунистическая идеология в семидесятых заметно теряла эффективность, партийные лозунги расходились с делом
еще до попадания в коллективы, однако на базе

монгольского заказа в канун XXVI съезда КПСС
и XVIII партийного съезда МНР было развернуто социалистическое соревнование под девизом
«Два съезда — цель единая». Необходимость идеологической подкладки
была спорной, к тому времени на НКМЗ было создано и собрано уже более
тысячи рудоразмольных
мельниц различных типоразмеров, и сборщики
знали свое дело, как пять
пальцев.
В канун открытия XXVI
съезда КПСС (1981 год) в
Монголию была досрочно, на месяц раньше срока, отправлена восьмая
шаровая мельница. По
этому поводу состоялся митинг под лозунгом
«Пусть крепнет нерушимая дружба между советским и монгольским народами». В митинге принял участие советник посольства МНР в Советском Союзе Чимиддорж.
«В настоящее время
наша страна превратилась в огромную строительную площадку. Сданы и дают продукцию
три очереди гиганта цветной металлургии горнообогатительного медномолибденового
комбината «Эрдэнэт». Большой вклад в строительство этого крупнейшего в
Азии предприятия внесли рабочие, инженеры
вашего завода, поставив
на «Эрдэнэт» первоклассное оборудование, которое работает надежно и
бесперебойно», - цитировала Чимиддоржа заводская газета.
Участники
митинга
приняли дополнительные повышенные обязательства по поставке оборудования, обязались на
месяц раньше срока изготовить запасные части
к экскаваторам, работающим на Шарынгольском
и Баганурском разрезах,
на прииске Толгайт.
За качественное и своевременное
выполнение сложных и срочных
заказов Эрдэнэта бригадир сборщиков Н.И.
Скориченко и токарькарусельщик механического цеха №7 В.Е. Борисенко удостоены монгольского ордена «Полярная звезда».
айрамдал
помонгольски
«Дружба». Так называется главная достопримечательность молодого
монгольского города Эрдэнэта – памятник на высоком холме. Так же назывались и интернациональные бригады, созданные при строительстве и освоении ММК
из советских и монгольских рабочих. Советские
специалисты, закладывая на десятилетия вперед основы промышленности Монголии, обучали вчерашних скотоводов профессиям, помогали им в создании школ
передового опыта, в организации курсов повышения квалификации.
«Интернациональные
бригады стали прекрасной школой передового
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опыта», - вспоминал впоследствии шеф-инженер
Ю.П. Уманский.
С 1978 по 1981 год
медно-молибденовому
комбинату
«Эрдэнэт»
было поставлено с НКМЗ
10 тыс. т оборудования.
Главный
конструктор
ГРО В.А. Алексеев приезжал в Эрдэнэт с рабочими группами девять раз.
Пятая очередь горнообогатительного предприятия была введена
в эксплуатацию в 1989
году, мощность доведена до 20 тыс. т добычи и
переработки руды в год.
К тому времени обогатительная фабрика произвела 1 млн. т меди. А потом Советский Союз настигла перестройка, закончившаяся
полным
развалом огромной страны. Монголию бросили на произвол судьбы.
Место России старался
занять Китай, но с 2016
года после многих хозяйственных перипетий
«Эрдэнэт» стал полностью монгольским.
Многие советские спецы и «местнорусские»
под давлением массы обстоятельств — экономических, этнических, социальных — покинули Монголию, но в конце 1990-х — начале 2000-х
годов приток российских

НАЙРАМДАЛ ЗНАЧИТ
ДРУЖБА

Фотофакт

НАШИ – МОЛОДЦЫ!
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-12 июля в саду Бернацкого состоялся открытый областной турнир по пляжному волейболу. В нем приняли участие две команды НКМЗ.
Сразиться с сильнейшими командами области решили Дмитрий Трубиев (СПЦ) и Дмитрий Буйнавцев, а
также Павел Пиндик (ФЛЦ) и Александр Курбацкий
(ЦМК).
Ребята продемонстрировали хорошую командную
игру, смелость и стойкость на песчаной площадке.
Спортивной формой волейболистов обеспечил профком завода.
Наши – молодцы!

Друзі завжди поруч!

специалистов в Монголию вновь активизировался. Работают здесь и украинцы.
Кстати, как сообщается в
Википедии, «шестой президент Украины В.А. Зеленский четыре года прожил в Эрдэнэте, где почти 20 лет его отец, советский специалист А.С. Зеленский работал на ММК

«Эрдэнэт» в цехе ЭВМ, создав вместе с монгольским
коллегой
Бурэнбаяром
первую в Монголии школу кибернетики и вычислительной техники».
Что характерно, НКМЗ
и «Эрдэнэт» даже в хаосе девяностых не теряли связи, они были нужны друг другу, и периодически в Монголию ухо-
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очаток липня цього року був неймовірно спекотним, температура повітря досягала в деякі
дні +38-39о. Переносити цю спеку важко було всім - і
діткам, і дорослим. Але найважче було в ці дні кухарям нашого садочка, яким потрібно було не тільки
справлятися із спекою, а й знаходитись весь день біля
гарячої плити, готуючи смачну їжу для дітлахів. І все
повинно бути свіже, гаряченьке - і в сніданок, і в обід,
і в полуденок.
Але світ не без добрих людей. І знову гарний друг
нашого садочка Сергій Вікторович Удоденко одразу ж прийшов нашому колективу на допомогу. І тепер наші дівчатка, наші найкращі кухарі працюють
в чудових, комфортних умовах. Бо Сергій Вікторович
допоміг з придбанням і встановленням міцного та потужного кондиціонеру у харчоблоцi нашого закладу.
Шановний Сергію Вікторовичу, щиро дякуємо
Вам від всього колективу нашого садочка, від наших
діточок та їх батьків за своєчасну і дуже потрібну доНКМЗ, которые всегда помогу!
помогают ей в организаНаталья Полисько
ции туристического слета
«Ювеналия».
На финише спортсменов ожидал сладкий сюрприз, они ели мороженое,
а потом активно отдыхали:
сплавлялись на байдарке
по озеру, играли в волейбол и бадминтон, кроссминтон и пляжный теннис. Стрельба из лука выявила победителя, которого наградили сувенирной
продукцией ассоциации
молодежи.
Все отлично провели
время в кругу единомышленников, которые готоХочу выразить чувство глубокой признательности и
вы в любую погоду зани- сердечной благодарности всем сотрудникам и адмиматься любимыми видами нистрации ОГК ГР и КПО за поддержку, отзывчивость
спорта. Спасибо за то, что и материальную помощь, оказанные мне в связи с провы с нами.
ведением дорогостоящей травматологической операСергей Стельмащук, ции и последующей реабилитации. Прошу принять
заместитель председателя добрые пожелания здоровья, мирного неба над голоправления АМ вой, уюта в доме, всех благ в семьях и счастья в каждом новом дне.
С уважением Виталий Васильевич Скляров, стаж
работы на НКМЗ 40 лет, пенсионер, бывший
сотрудник ОГК ГР и КПО
дили новокраматорские
рудоразмольные мельницы или запасные части к
ним.
Сейчас в Эрдэнэте работают почти три десятка
рудоразмольных машин,
из них две – российского
производства, три – китайского, и 22 – с новокраматорской маркой.
Валентина Зорина

КРУТИ, ГРЕБИ, ИГРАЙ!
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июля ассоциация молодежи
организовала велопробег на Васильевскую Пустошь. Мероприятие началось рано - в восемь
часов утра, когда солнце
еще не агрессивное. Велосипедисты – народ боевой, на место сбора прибыло более 40 участников.
Перед тем как провести велопробег, ассоциация молодежи спланировала маршрут. Мы
осмотрели места отдыха
участников у озера и обнаружили, что пляж покрыт мусором, а берег водоема зарос камышом.
Обратившись в городские службы коммунального хозяйства, мы быстро получили действенную помощь. На пляж
привезли восемь тонн пе-

ска. Его разгружали и распределяли по пляжу вместе с инициативными учащимися ОШ №5. Чуть позже вырезали часть камыша. Теперь отдыхающим
удобно и в воду зайти, и
есть место для того, чтобы спокойно сесть в байдарку. Спасибо школьникам за помощь в подготовке локации, а родителям и
учителям низкий поклон
за воспитание детей.
Ранний старт позволил
максимально насладиться утренней прохладой, а
кому-то окончательно проснуться.
Организаторы
предполагали, что отправление поутру исключит
возможность встречи велосипедистов с сельскохозяйственной техникой, работающей в это время года в
полях. Но не тут-то было!
Все с удивлением увиде-

ли комбайны и физически
ощутили жар от машин,
подбирающих в жатку рядки пшеницы у самого края
дороги. Донецкий край
прекрасен - это оценка велосипедистов и обитателей
здешних мест.
Колонну
возглавил
опытный спортсмен - новокраматорец Петр Трояновский. Под его чутким
руководством полуторачасовая поездка была успешной и прошла без эксцессов. Был выбран оптимальный темп езды, который по силам и молодым
велосипедистам, и участникам, отправившимся в
путешествие по местным
дорогам с детьми.
В нынешнем велопробеге принял участие областной центр туризма и краеведения учащейся молодежи - давние друзья АМ

Спасибо за помощь

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
набор
корпусной
мебели для школьника «Юниор» (производство Польша)
в отличном состоянии. Звонить: 05068-25-355.
Агентство «Agnessa» предоставляет услуги сиделки (в больнице и дома у заказчика), няни,
уборки квартир и домов, мойки окон.
Сотрудникам НКМЗ скидка 3% по предъявлению пропуска.
Телефоны: 066-209-69-36; 093-726-20-44.
Куплю гараж в Соцгороде. Звонить: 095-120-8656.
УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «НКМЗ»
Рег. свид. ДЦ № 1393
от 10.12.1998 г.
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