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13 июля в режиме аудиоконференции состо-
ялось очередное декадное совещание. Пре-

жде всего президент АО Г.М. Скударь, анализировав-
ший результаты работы завода в первые десять дней 
месяца, сообщил, что приток рабочих – будущих но-
вокраматорцев увеличился. Есть желающие стать 
слесарями-сборщиками и станочниками. Двадцать 
бывших подручных встали к станкам, чтобы работать 
самостоятельно. По этому поводу президент в оче-
редной раз обратился к начальникам цехов с прось-
бой 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, де-
мографического. Каждый вечер телевизор рассказыва-
ет нам о чем угодно, только не о развитии промышлен-
ности, на фундаменте которой всегда стояла Украина. 
Поэтому к желающим посвятить свою жизнь высокоин-
теллектуальному машиностроению, а не потере здоро-
вья на польских стройках и финских плантациях, нуж-
но относиться все-таки бережно. Молодые люди, кото-
рые хотят зарабатывать своим трудом, а не присасыва-
ются к различным фондам и «гражданским» органи-
зациям, - это будущее не только завода, но, вообще-то, 
Украины, которая когда-то, надеюсь, очнется от поли-
тического 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 отгруз-
ку готовой продукции. Руководители цехов пообеща-
ли, что намеченное выполнят. В списке отгружаемой 
продукции, кроме всего прочего, – двересъемная ма-
шина, шаропрокатный стан, два проходческих ком-
байна, особо крупная дробилка, миксер МС-2500, дру-
гое интересное оборудование. 
Другие замечания были адресованы отделу главно-

го технолога, где скопилось достаточно много необра-
ботанной документации. Президент предложил техно-
логам подумать вместе с IT-шниками над новой систе-
мой ускоренной обработки технологической докумен-
тации. Дело в том, что из-за затора в ОГТ из 12 механо-
обрабатывающих 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. Сей-

час два цеха этого дивизиона выдают меньше механо-
изделий, чем ранее выдавал один. Правда, как сооб-
щил начальник ОМ и К ПВ и ЭО А.А. Дардесов, на 
карантинном горизонте появились первые лучики на-
дежды и новые партнеры, желающие с нами сотруд-
ничать. При этом президент посоветовал производи-
телям валков не только расширять поиск потенциаль-
ных заказчиков, но осваивать новые технологии, ко-
торые 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 стра-
тегией на предстоящие годы.
Держимся?

Валентина Зорина

У производства про-
катного оборудо-

вания показатель июнь-
ской отгрузки наивыс-
ший по заводу – 110%. 
Механосборочный цех 

№1 отправил один роль-
ганг стана 2000 (145 т) в 
Россию и другой (150 т) - 
в Чехию. Также в Россию 
ушли два специальных 
редуктора (140 т),  в Гер-
манию - шестеренный ва-
лок (40 т). 
Из механосборочного 

цеха №2 были отгружены 
по Украине – для компа-
нии «Энергостил» (Киев) 
два валка (173 т), в Казах-
стан для ТОО «Проммаш-
комплект» (Экибастуз) - 
30 эджерных валков и зап-
части (общим весом 4,28 
т), в том числе – втулка 
пуансона, верхняя оправ-
ка, выталкиватель и ко-
нусный опорный валок. 
Напомним, эджер – это 

клеть прокатного стана с 
вертикальным располо-
жением рабочих валков, 
предназначенная для об-
жатия прокатываемого 
металла по боковым пло-
скостям. Конструкция и 
расположение эджера за-
висит от типа прокатно-

го стана. Эджерные валки 
рельсобалочных станов 
устанавливают в одной 
плоскости с горизонталь-
ными валками и выпол-
няют неприводными. 
В Румынию меткомби-

нату Liberty Galati ушел 
пирамидальный вал (6,28 
т), а также четыре сег-
мента и передняя опо-
ра общим весом 2,75 т. 
Во Францию, концерну 
ThyssenKrupp, отправ-
лено десять валов с про-
бами (8,77 т); в Россию, 
на Магнитогорский мет-
комбинат (ММК), - ба-
рабан (24,4 т) и на Ново-
липецкий меткомбинат 
(НЛМК) - два ролика (3,5 
т).
Механосборочный цех 

№9 отгрузил компании 
ТММ «Энергобудменед-
жмент» (Чернигов) пли-
ты и прутки (заготов-
ки), а также плиты и пе-
реходы; Сумскому заво-
ду «Насосэнергомаш» 
- два корпуса и две крыш-
ки; Мариупольскому 
ремонтно-механическому 
заводу – пять изложниц 
(32,5 т); ПП «Феррофтор» 
(Кривой Рог) - заготовку 
шестерни (3,7 т). В Гер-

манию ушли два шпин-
деля (21,2 т); в Россию на 
ММК - муфта (1,8 т), че-
тыре верхние и нижние 
опорные подушки (28,5 
т), пять рабочих подушек 
(28,5 т). 

Н аименьший по-
казатель отгруз-

ки продукции в июне 
у производства метал-
лургического и шахтно-
проходческого оборудо-
вания – 44%.
Из механосборочно-

го цеха №6 ушли на мет-
комбинат «Азовсталь» 
шесть цепей затравки (38 
т); компании «Сталит» 
(Запорожье) два шесте-
ренных валка (2 т); шах-
тоуправлению «Покров-
ское» - две тележки (18 т); 
в Румынию - восемь ва-
лов правильной машины 
(14 т). 
Механосборочный цех 

№12 отправил ЧАО «Юж-
кокс» (Каменское) две-
ресъемную машину (69,85 
т), шахтоуправлению 
«Покровское» – редуктор 
исполнительного орга-
на (6,7 т), на меткомбинат 
«Запорожсталь» - шесть 
валков (2,2 т), компании 
ArcelorMittal Temirtau 

(Казахстан) - два про-
ходческих комбайна 
П110-01 (109,8 т).
Производство валков 

и энергетического обо-
рудования выполнило 
план отгрузки готовой 
продукции на 95,7%.
Механический №3 от-

правил меткомбинатам 
«Азовсталь» - восемь ра-
бочих валков (66,1 т), 
«Запорожсталь» - верти-
кальный валок (6,44 т), 
им. Ильича - шесть ра-
бочих валков (21,58 т); 
во Францию, в Поль-
шу, Англию, Чехию и 
Россию - 41 рабочий ва-
лок (268,7 т); в Словакию 
- два опорных валка (40 
т) и в Литву два валка 
(13,56 т). 
Из механического 

цеха №5 были отгруже-
ны меткомбинатам «За-
порожсталь» - восемь 
валков (23 т), им. Ильи-
ча - два опорных вал-
ка (60 т), ArcelorMittal 
Kryvyi Rih – два рабочих 
валка (65 т) и поковка на 
штангу (5 т), в Чернигов 
– запчасти трубопрово-
да (30 т) и трубы (11 т). 

ОТГРУЗКА
 ПРОДУКЦИИ В ИЮНЕ
В июне план по отгрузке продукции заводом не выполнен, но по сравне-

нию с прошлым годом продукции было отгружено больше на 2,1%

Приказом генерального директора
Ступак Владимир Александрович назначен ди-

ректором производства прокатного оборудования;
Петрукевич Сергей Николаевич назначен началь-

ником отдела организации и мотивации труда; 
Мохненко Игорь Леонидович назначен начальни-

ком ремонтно-строительного цеха;
Воропаев Евгений Владимирович назначен на-

чальником цеха металлоконструкций;
Анфалов Антон Васильевич назначен начальни-

ком механосборочного цеха №12.
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На сессии горсовета

В Словакию и Англию 
ушли семь опорных вал-
ков (232 т), во Францию 
и в Польшу - пять рабо-
чих валков (143 т), в Рос-
сию - два валка (102 т), 
на НЛМК - восемь опор-
ных валков (258 т) и один 
рабочий валок (35 т), в 
Санкт-Петербург - для 
РЭП Холдинг и для фир-
мы «Судовые движитель-
ные системы» – ушли 
запчасти (93 т).

О тгрузка продук-
ции производ-

ством горнорудного и 
кузнечно-прессового 
оборудования состави-
ла в июне 79%. 

Из механосборочного 
цеха №8 были отправле-
ны Покровскому шахтоу-
правлению 12 половинок 
копровых шкивов (48,5 т), 
Навоийскому ГМК - узлы 
отвалообразователя (439,3 
т), в Новочеркасск – стре-
ла (21,9 т), на Кипр - опор-
ная база экскаватора ЭШ 
10/70 (67,7 т) и две приво-

дные секции (38 т).
Из механосборочного 

цеха №11 ушли Полтав-
скому ГОКу вал ротора 
(3,2 т), Ингулецкому ГОКу 
- разгрузочная цапфа 
(43,8 т), сервисному цен-
тру «Металлург» (с. Голи-
цинове, Украина) – конус 
барабана (16 т), в Кривой 
Рог - два ролика (9,43 т), 

в Болгарию – вал эксцен-
трика (5,3 т), в ОАЭ - мель-
ница МШЦ 4500х7500 и 
вал-шестерня общим ве-
сом 231 т. Российские за-
казчики - Стойленский 
ГОК – получил зубчатую 
передачу привода мель-
ницы МШЦ 5500х6500 (59, 
8 т), Лебединский ГОК - 
дробящий конус (63 т) и 

ОТГРУЗКА
 ПРОДУКЦИИ В ИЮНЕ

шестерню (7,7 т), в Москву 
ушли балансиры конусов 
(64,8 т).

Олег Бескровный 
(По информации 
руководителей 
подразделений)

Фото автора

На снимках:
 балансиры конусов; 

валки рабочие;
 двересъемная машина; 

копровые шкивы; 
опорный валок;

 редуктор с
пециальный; 

цапфа 
загрузочная; 

цепи затравки;
 шестеренные 

валки

15 июля состоялось 
заседание внео-

чередной сессии Крама-
торского городского сове-
та, в повестку дня которо-
го вынесен проект реше-
ния «О внесении измене-
ний в Программу эконо-
мического и социального 
развития Краматорска на 
2020 год». В работе сессии 
приняли 30 из 42 депута-
тов горсовета. Они еди-
ногласно проголосова-
ли «за» документ, рассмо-
тренный и утвержден-

ный накануне постоянно 
действующей комиссией 
по вопросам социально-
экономического развития.
Согласно внесенным 

в Программу изменени-
ям, лицам, проживающим 
в Донецкой области, при 
рождении ребенка с 1 сен-
тября 2018 года по 31 де-
кабря 2019 года, имев-
шим право на натураль-
ную помощь «пакет малы-
ша» (беби-бокс) и не полу-
чившим ее, в 2020 году по-
лагается социальная мате-

риальная помощь, общая 
сумма которой составляет 
5915,0 тыс. грн. Средства 
выделены из областного 
бюджета.
До конца текущего года 

планируется приобрете-
ние жилья на вторичном 
рынке для детей-сирот; 
детей, лишенных роди-
тельской опеки, лиц из их 
числа, состоящих на квар-
тирном учете и требую-
щих улучшения жилищ-
ных условий. Средства в 
равных частях (по 2000,0 

За улучшение 
жилищных условий 
детей льготных 

категорий
Административно -

хозяйственное управле-
ние ЧАО «НКМЗ» объяв-
ляет о продаже (возмож-
на сдача в аренду) следу-
ющих объектов:

-гостиница «Инду-
стрия» общей площадью 
3305,1 м2 (г. Краматорск 
Донецкой обл., ул. Кате-
ринича, 2);

-часть детского сада 
капитального типа об-
щей площадью 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

тыс. грн.) на данные рас-
ходы выделят из областно-
го и городского бюджетов.
По 500,0 тыс. грн. бу-

дет освоено из областно-
го и городского бюджетов 
на обеспечение автотран-
спортом детских домов се-
мейного типа. В 2020 году 
на средства городского 
бюджета дополнительно 
планируется приобрести 
в такие детские дома две 
сушильные машины и два 

комплекта мебели. На обе-
спечение условий содер-
жания детей в них до кон-
ца года из горбюджета вы-
делят 314,0 тыс. грн.
Внесены изменения в 

пункт 5.5 Программы эко-
номического и социально-
го развития Краматорска 
на 2020 год «Перечень объ-
ектов и мероприятий, ре-
ализация которых преду-
смотрена за счет субвен-
ции из государственного 

бюджета местным бюд-
жетам на реализацию ме-
роприятий социально-
экономического разви-
тия отдельных терри-
торий». К первоначаль-
ной сумме в 2644,756 тыс. 
грн. добавлено 41794,331 
тыс. грн., что составля-
ет 44439,087 тыс. грн. 
средств из государствен-
ного и городского бюд-
жетов.

Яна Демидова
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Е сли бы Советский 
Союз сейчас суще-

ствовал, 2021 год точно 
назвали бы годом Мон-
голии, так как сто лет на-
зад, 5 ноября 1921 года, 
было заключено согла-
шение об установлении 
дружественных отноше-
ний между РСФСР (Со-
ветского Союза еще не 
было) и Монголией.
За эти годы степная за-

гадочная страна ни разу 
не предала своих славян-
ских братьев, а в годы Ве-
ликой Отечественной во-
йны, даже голодая, снаб-
жала далекий от нее за-
падный фронт продо-
вольствием, валенками, 
тулупами, резвыми вы-
носливыми лошадками и 
верблюдами. 
За эти годы Монголия, 

как говорили тогда, шаг-
нула из феодализма в со-
циализм. В СССР ее даже 
воспринимали как не-
официальную «шест-
надцатую республику» 
(или семнадцатую, если 
учесть плотные тогда от-
ношения СССР и Болга-
рии).
Вступление МНР в 1962 

в Совет экономической 
взаимопомощи углуби-
ло советско-монгольские 
связи, и наиболее ярким 
их проявлением явились 
геологические исследо-
вания в начале шести-
десятых крупнейшего в 
мире уникального место-
рождения Эрдэнэтийн-
овоо (гора сокровищ) и 
основание на его базе в 
1974 году совместного 
советско-монгольского 
медно-молибденового 
комбината (ММК) «Эр-
дэнэт».
Отношения Новокра-

маторского машиностро-
ительного завода и Мон-
голии начались в 1973 
году поставкой шагаю-
щих экскаваторов ЭШ-
6/45 на Шарынгольский, 
Баганурский разрезы, 
прииск Толгайт. Потом 
началась эпоха Эрдэнэ-
та…
Эрдэнэт в переводе с 

монгольского – сокрови-
ще. Для Монголии это 
сокровище на века, осно-
ва ее бюджета и прести-
жа. Создавали комбинат 
советские специалисты, 
строили город (третий 
после Улан-Батора) со-
ветские строители.  
Возведение крупней-

шего ММК потребовало 
строительства автодоро-
ги Дархан-Эрдэнэт (180 
км), железной дороги 
Салхит-Эрдэнэт (164 км), 
ЛЭП 220 кВ Гусиноозерск-
Эрдэнэт (407 км), водово-
да Селенга-Эрдэнэт (64 
км) проектной мощно-
стью – 1,2 м3/сек. 
Это было невидан-

ное для степной неспеш-
ной страны строитель-
ство. Объекты пусково-
го комплекса комбина-
та на добычу и перера-
ботку в год 4 млн. т руды 
были построены за два 
года. В состав комплекса 
вошли рудник с горно-
капитальной вскрышей 
в 6 млн. м3, обогатитель-
ная фабрика, ремонтно-
механический завод, га-
ражное и складское хо-
зяйства, центральная ко-
тельная на шесть котлов 
по 75 т пара в час, а также 
70000 м2 жилья с объекта-

ми соцкультбыта в г. Эрдэ-
нэт. Капитальные вложе-
ния в этот период состави-
ли порядка 370 млн. руб.
Столь высоким темпам 

освоения месторождения 
наряду с самоотвержен-
ным трудом проектиров-
щиков и строителей спо-
собствовал тот фактор, 
что в какой-то мере Эрдэ-
нэт стал эксперименталь-
ной площадкой. Здесь 
применялись прогрес-
сивные конструктивно-
компоновочные решения, 
новые технологические 
схемы и крупное высоко-
производительное обору-
дование, что дало возмож-
ность значительно сокра-
тить строительные объе-
мы промышленных зда-
ний. Свыше 400 промыш-
ленных предприятий из 
почти 200 городов СССР 
поставляли в Эрдэнэт ма-
териалы и оборудование 
высокой заводской готов-
ности. На промплощад-
ке ММК «Эрдэнэт» дей-
ствовала постоянная груп-
па авторского надзора под 
руководством генерально-
го проектировщика – ин-
ститута «Гипроцветмет».
В строительстве Эрдэ-

нэта участвовало до 12 ты-
сяч человек, представляю-
щих почти 100 националь-
ностей тогдашнего СССР. 
14 декабря 1978 года состо-
ялось торжественное до-
срочное открытие первой 
очереди комбината, кото-
рый вырос всего за четы-
ре года на пустом месте. 
На торжественную цере-
монию прибыли первые 
лица правительства Мон-
голии во главе с Ю. Цэдэн-
балом и почетные гости из 
Москвы.
Строительство четырех 

очередей комбината про-
должалась до 1986 года. 
За это время было введено 
в эксплуатацию 362 про-

мышленных объекта. Об-
щая сметная стоимость 
строительства составила 
595058 тыс. рублей, в т.ч. 
город Эрдэнэт с объекта-
ми жилья жилой площа-
дью в 93 тыс. м2 и соцкуль-
тбытом стоимостью 95041 
тыс. руб.
Обогатительная фабри-

ка ММК была оборудова-
на шаровыми мельница-
ми МШЦ-5500×6500 объе-
мом 140 м3. Нашими мель-
ницами. 

Н аш завод начал по-
ставку оборудова-

ния на Эрдэнэт одним из 
первых. В длинный список 
заказов, кроме пяти ЭШ-
6/45, одного ЭШ-10/70, 
вошли восемь самых мощ-
ных и изготавливаемых 
впервые в СССР мельниц 
– МШЦ-5500×6500. Заме-
тим между делом, что для 
первой очереди Эрдэнэта 
наши друзья-соперники с 
Уралмаша поставили все-
го пять дробилок и одну 
мельницу.
Честно говоря, эти уни-

кальные мельницы как-то 
потерялись среди пото-
ка заказов, которые реа-
лизовались в заводских це-
хах или только что были 
введены в эксплуатацию. 
В 1975 году, когда в ОГК 
ГРО заканчивали рабочий 
проект мельниц, в Бокаро 
(Индия) ввели в эксплуа-
тацию слябинг 1250 – са-
мый мощный обжимной 
стан, созданный в СССР; 
заканчивалась модерни-
зация слябинга 1150 в Ка-
раганде; подходили к кон-
цу эксперименты на стане 
2000 Новолипецкого мет-
комбината, который в 1978 
году дал рекордную про-
изводительность. Но глав-
ным заказом все-таки счи-
талось создание гидрав-
лического пресса усилием 
65000 тс для Франции. Как 
раз возле поставки социа-

листического пресса в ка-
питалистическую Фран-
цию и суетились как мо-
сковские, так и парижские 
журналисты. 
Шаровая мельница с 

центральной разгрузкой 
МШЦ-5500×6500, несмо-
тря на традиционность 
метода измельчения и без 
малого двадцатилетний 
опыт НКМЗ в создании по-
добных механизмов, была 
уникальной. Производи-
тельность эрдэнэтских 
мельниц в два раза выше 
традиционной, разработа-
ны 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 раз-
работку. У него все полу-
чилось, МШЦ-5500×6500 
отлично зарекомендо-
вали себя в работе. Они 
были удостоены государ-
ственного Знака каче-
ства, что считалось тогда 
высшей государственной 
оценкой. Впоследствии, 
учтя первый опыт, Геор-
гий Иванович усовершен-
ствовал мельницы МШЦ-
5500×6500, поставляемые 
на Стойленский ГОК (РФ). 
И главный инженер Стой-
ленского ГОКа Ф. Клюка 
сообщил на НКМЗ: «Экс-
плуатация мельниц в за-
данных проектных режи-
мах, показатели по пере-
работке руды подтвержда-
ют высокий уровень кон-
структорской разработки 
и качество изготовленной 
продукции».
Создать новое уникаль-

ное оборудование, кото-
рое невозможно испы-
тать на рабочие нагрузки 
в условиях завода, — зада-
ча не из легких. В процес-
се изготовления приходи-
лось вносить коррективы 
в конструкторскую доку-

ментацию, осуществлять 
авторский надзор за изго-
товлением базовых дета-
лей. Много труда, сил и 
энергии вложили в эти ма-
шины конструкторы на-
шего завода Г.И. Попов, 
В.И. Радченко, М.М. Ко-
шевой и другие. Об этом 
писала в газете «За техни-
ческий прогресс» замести-
тель главного конструкто-
ра ОГК ГРО И.М. Харахаш.
Она же отмечала, что 

решающее значение в 
успешном вводе в эксплу-
атацию новых шаровых 
мельниц МШЦ-5500×6500 
на комбинате «Эрдэнэт» 
сыграло то обстоятельство, 
что монтаж и наладка обо-
рудования велись под тех-
ническим руководством 
квалифицированного спе-
циалиста Ю.П. Уманско-
го, руководившего участ-
ком сборки этих мельниц 
на заводе.
Первую машину для 

Эрдэнэта собрала брига-
да Н.И. Скориченко (ме-
ханосборочный цех №8) 
с участка сборки Ю.П. 
Уманского. 
Это, кстати, был 

уникальный коллек-
тив, который одина-
ково успешно собирал 
кузнечно-прессовое обо-
рудование, роторные ком-
плексы и вот – мельницы 
по заказу, который кон-
тролировали партия, пра-
вительство и, конечно, 
министерство. Коллектив 
участка Ю.П. Уманского 
неоднократно признавал-
ся лучшим участком МТ и 
ТМ СССР. Кроме бригады 
Скориченко, на участке 
работали такие же надеж-
ные и прославленные кол-
лективы, которыми руко-
водили Виктор Алексеев и 
Василий Шелудяков. 
В 1977 году ВО «Зару-

бежцветмет» командиро-
вал Юрия Петровича на 
СП «Эрдэнэт». Здесь он 
работал техническим ру-
ководителем монтажа 
этих самых уникальных 
шаровых мельниц МШЦ-
5500×6500 и еще деся-
ти МШЦ-3200×4500. Внес 
большой вклад в ускоре-
ние монтажа. Принимал 
участие в опробовании, 
пуске мельниц под нагруз-
кой, сдал объекты с отлич-
ной оценкой. 

«Его высокие знания, 
огромный практический 
опыт, личные качества и 
самоотверженный труд 
еще выше подняли авто-
ритет вашего предприя-
тия»,- писали в 1981-м на 
НКМЗ генеральный ди-
ректор СП «Эрдэнэт» Р.И. 
Семигин и первый заме-
ститель генерального ди-
ректора комбината Д. 
Лхагвасурэн. 
Коммунистическая иде-

ология в семидесятых за-
метно теряла эффектив-
ность, партийные лозун-
ги расходились с делом 
еще до попадания в кол-
лективы, однако на базе 

монгольского заказа в ка-
нун XXVI съезда КПСС 
и XVIII партийного съез-
да МНР было разверну-
то социалистическое со-
ревнование под девизом 
«Два съезда — цель еди-
ная». Необходимость иде-
ологической подкладки 
была спорной, к тому вре-
мени на НКМЗ было соз-
дано и собрано уже более 
тысячи рудоразмольных 
мельниц различных ти-
поразмеров, и сборщики 
знали свое дело, как пять 
пальцев. 
В канун открытия XXVI 

съезда КПСС (1981 год) в 
Монголию была досроч-
но, на месяц раньше сро-
ка, отправлена восьмая 
шаровая мельница. По 
этому поводу состоял-
ся митинг под лозунгом 
«Пусть крепнет неруши-
мая дружба между совет-
ским и монгольским на-
родами». В митинге при-
нял участие советник по-
сольства МНР в Совет-
ском Союзе Чимиддорж.

«В настоящее время 
наша страна преврати-
лась в огромную строи-
тельную площадку. Сда-
ны и дают продукцию 
три очереди гиганта цвет-
ной металлургии горно-
обогатительного медно-
молибденового комби-
ната «Эрдэнэт». Боль-
шой вклад в строитель-
ство этого крупнейшего в 
Азии предприятия внес-
ли рабочие, инженеры 
вашего завода, поставив 
на «Эрдэнэт» первокласс-
ное оборудование, кото-
рое работает надежно и 
бесперебойно», - цитиро-
вала Чимиддоржа завод-
ская газета. 
Участники митинга 

приняли дополнитель-
ные повышенные обяза-
тельства по поставке обо-
рудования, обязались на 
месяц раньше срока из-
готовить запасные части 
к экскаваторам, работаю-
щим на Шарынгольском 
и Баганурском разрезах, 
на прииске Толгайт. 
За качественное и сво-

евременное выполне-
ние сложных и срочных 
заказов Эрдэнэта бри-
гадир сборщиков Н.И. 
Скориченко и токарь-
карусельщик механиче-
ского цеха №7 В.Е. Бо-
рисенко удостоены мон-
гольского ордена «По-
лярная звезда».

Н айрамдал по-
м о н г о л ь с к и 

«Дружба». Так называ-
ется главная достопри-
мечательность молодого 
монгольского города Эр-
дэнэта – памятник на вы-
соком холме. Так же на-
зывались и интернаци-
ональные бригады, соз-
данные при строитель-
стве и освоении ММК 
из советских и монголь-
ских рабочих. Советские 
специалисты, заклады-
вая на десятилетия впе-
ред основы промышлен-
ности Монголии, обуча-
ли вчерашних скотово-
дов профессиям, помо-
гали им в создании школ 
передового опыта, в ор-
ганизации курсов повы-
шения квалификации. 
«Интернациональные 
бригады стали прекрас-
ной школой передового 

НКМЗ. Страницы истории
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11 -12 июля в саду Бернацкого состоялся откры-
тый областной турнир по пляжному волей-

болу. В нем приняли участие две команды НКМЗ. 
Сразиться с сильнейшими командами области реши-
ли 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 про-
фком завода.
Наши – молодцы!

12 июля ассоциа-
ция молодежи 

организовала велопро-
бег на Васильевскую Пу-
стошь. Мероприятие на-
чалось рано - в восемь 
часов утра, когда солнце 
еще не агрессивное. Ве-
лосипедисты – народ бо-
евой, на место сбора при-
было более 40 участни-
ков.
Перед тем как прове-

сти велопробег, ассоци-
ация молодежи спла-
нировала маршрут. Мы 
осмотрели места отдыха 
участников у озера и об-
наружили, что пляж по-
крыт мусором, а берег во-
доема зарос камышом.
Обратившись в город-

ские службы коммуналь-
ного хозяйства, мы бы-
стро получили действен-
ную помощь. На пляж 
привезли восемь тонн пе-

ска. Его разгружали и рас-
пределяли по пляжу вме-
сте с инициативными уча-
щимися ОШ №5. Чуть поз-
же вырезали часть камы-
ша. Теперь отдыхающим 
удобно и в воду зайти, и 
есть место для того, что-
бы спокойно сесть в бай-
дарку. Спасибо школьни-
кам за помощь в подготов-
ке локации, а родителям и 
учителям низкий поклон 
за воспитание детей.
Ранний старт позволил 

максимально насладить-
ся утренней прохладой, а 
кому-то окончательно про-
снуться. Организаторы 
предполагали, что отправ-
ление поутру исключит 
возможность встречи вело-
сипедистов с сельскохозяй-
ственной техникой, рабо-
тающей 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 ряд-
ки пшеницы у самого края 
дороги. Донецкий край 
прекрасен - это оценка ве-
лосипедистов и обитателей 
здешних мест.
Колонну возглавил 

опытный спортсмен - но-
вокраматорец Петр Троя-
новский. Под его чутким 
руководством полуторача-
совая поездка была успеш-
ной и прошла без эксцес-
сов. Был выбран опти-
мальный темп езды, кото-
рый по силам и молодым 
велосипедистам, и участ-
никам, отправившимся в 
путешествие по местным 
дорогам с детьми.
В нынешнем велопробе-

ге принял участие област-
ной центр туризма и кра-
еведения учащейся моло-
дежи - давние друзья АМ 

НКМЗ, которые всегда 
помогают ей в организа-
ции туристического слета 
«Ювеналия».
На финише спортсме-

нов ожидал сладкий сюр-
приз, они ели мороженое, 
а потом активно отдыхали: 
сплавлялись на байдарке 
по озеру, играли в волей-
бол и бадминтон, кросс-
минтон и пляжный тен-
нис. Стрельба из лука вы-
явила победителя, которо-
го наградили сувенирной 
продукцией ассоциации 
молодежи.
Все отлично провели 

время в кругу единомыш-
ленников, которые гото-
вы в любую погоду зани-
маться любимыми видами 
спорта. Спасибо за то, что 
вы с нами.

Сергей Стельмащук, 
заместитель председателя 

правления АМ

П очаток липня цього року був неймовірно спе-
котним, температура повітря досягала в деякі 

дні +38-39о. Переносити цю спеку важко було всім - і 
діткам, і дорослим. Але найважче було в ці дні куха-
рям 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 одра-
зу ж прийшов нашому колективу на допомогу. І те-
пер наші дівчатка, наші найкращі кухарі працюють 
в чудових, комфортних умовах. Бо Сергій Вікторович 
допоміг з придбанням і встановленням міцного та по-
тужного 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 до-
помогу! 

Наталья Полисько

Хочу выразить чувство глубокой признательности и 
сердечной благодарности всем сотрудникам и адми-
нистрации ОГК ГР и КПО за поддержку, отзывчивость 
и материальную помощь, оказанные мне в связи с про-
ведением дорогостоящей травматологической опера-
ции и последующей реабилитации. Прошу принять 
добрые пожелания здоровья, мирного неба над голо-
вой, уюта в доме, всех благ в семьях и счастья в каж-
дом новом дне.

С уважением Виталий Васильевич Скляров, стаж 
работы на НКМЗ 40 лет, пенсионер, бывший 

сотрудник ОГК ГР и КПО

Агентство «Agnessa» предоставляет услуги си-
делки (в больнице и дома у заказчика), няни, 
уборки квартир и домов, мойки окон.
Сотрудникам НКМЗ скидка 3% по предъявле-

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

Спасибо за помощь

Друзі завжди поруч!

Фотофакт

НАШИ – МОЛОДЦЫ!НАЙРАМДАЛ ЗНАЧИТ 
ДРУЖБА

опыта», - вспоминал впо-
следствии 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 приез-
жал в Эрдэнэт с рабочи-
ми группами девять раз.
Пятая очередь горно-

обогатительного пред-
приятия была введена 
в эксплуатацию в 1989 
году, мощность доведе-
на до 20 тыс. т добычи и 
переработки руды в год. 
К тому времени обогати-
тельная фабрика произ-
вела 1 млн. т меди. А по-
том Советский Союз на-
стигла перестройка, за-
кончившаяся полным 
развалом огромной стра-
ны. Монголию броси-
ли на произвол судьбы. 
Место России старался 
занять Китай, но с 2016 
года после многих хо-
зяйственных перипетий 
«Эрдэнэт» стал полно-
стью монгольским. 
Многие советские спе-

цы и «местнорусские» 
под давлением массы об-
стоятельств — экономи-
ческих, этнических, со-
циальных — покину-
ли Монголию, но в кон-
це 1990-х — начале 2000-х 
годов приток российских 

специалистов в Монго-
лию вновь активизировал-
ся. Работают здесь и укра-
инцы.
Кстати, как сообщается в 

Википедии, «шестой пре-
зидент Украины В.А. Зе-
ленский четыре года про-
жил в Эрдэнэте, где поч-
ти 20 лет его отец, совет-
ский специалист А.С. Зе-
ленский работал на ММК 

«Эрдэнэт» в цехе ЭВМ, соз-
дав вместе с монгольским 
коллегой Бурэнбаяром 
первую в Монголии шко-
лу кибернетики и вычис-
лительной техники».
Что характерно, НКМЗ 

и «Эрдэнэт» даже в ха-
осе девяностых не теря-
ли связи, они были нуж-
ны друг другу, и перио-
дически в Монголию ухо-

дили новокраматорские 
рудоразмольные мельни-
цы или запасные части к 
ним. 
Сейчас в Эрдэнэте ра-

ботают почти три десятка 
рудоразмольных машин, 
из них две – российского 
производства, три – китай-
ского, и 22 – с новокрама-
торской маркой. 

Валентина Зорина

Продам набор 
корпусной мебе-
ли для школьни-
ка «Юниор» (про-
изводство Польша) 
в отличном состоя-
нии. Звонить: 050-
68-25-355.

Куплю гараж в Соцгороде. Звонить: 095-120-86-
56.


