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НА СОВЕЩАНИИ профактива 23 июля выступил 
начальник заводского отдела кадров и режима В.В. 
Цельник.
В связи с карантином механизм возвращения трудя-

щихся на рабочие места после того, как они закрыли 
больничные или побывали в тарифном отпуске, из-
менился. Конечно, он повлек за собой определенные 
трудности и не дает возможности новокраматорцам 
сразу приступить к работе в случае, если они обраща-
ются в отдел кадров в первый рабочий день с тем, что-
бы разблокировать пропуска. 
Но, как показала практика, этот механизм остается 

единственно верным, реально действенным, способ-
ным выявить заразившихся covid среди работников 
предприятия. 
Чтобы не стоять часами перед дверью отдела кадров 

и режима, разблокировать пропуск нужно не в пер-
вый рабочий день, а накануне. Тогда эта процедура 
не будет восприниматься большинством так остро. 
Главная задача сегодня - максимально защитить но-

вокраматорцев от инфицирования. Поэтому отдел ка-
дров выполняет приказ №93, опубликованный руко-
водством НКМЗ в марте.
Согласно документу, администрация заводских 

структурных подразделений, где есть работники, 
бывшие на больничном, после выяснения состояния 
их здоровья направляет в ОК и Р ходатайства по раз-
блокированию их пропусков. Перед этим каждый та-
кой работник должен посетить отдел кадров и запол-
нить соответствующее уведомление. Сокрытие ин-
формации о контакте с заболевшими covid во время 
больничного и тарифного отпуска преследуется по за-
кону.
Механизм разблокировки пропусков действует на 

нашем предприятии до тех пор, пока в Донецкой об-
ласти объявлен карантин. Альтернативы ему нет и, 
скорее всего, не будет, сказал в заключение Владимир 
Васильевич.
ЧТО КАСАЕТСЯ отдыха заводчан в здравницах, он 

должен проходить при полном выполнении каран-
тинных мер, отметил председатель комитета профсо-
юза В.И. Тука. Новокраматорцам, как и всем жителям 
Украины, нужно соблюдать дистанцию в местах мас-
сового скопления людей. В первую очередь, это каса-
ется посещения пляжей и точек общепита.
С 14 ПО 16 АВГУСТА на территории Голубых озер 

состоится областной туристический слет «Ювена-
лия-2020». Его организатор – ассоциация молодежи 
НКМЗ - позаботится о том, чтобы слет прошел с со-
блюдением всех условий, продиктованных каранти-
ном. Участники «Ювеналии» пройдут обязательную 
процедуру измерения температуры тела, для массово-
го пользования им предоставят антисептические сред-
ства, они будут соблюдать дистанцию при прохожде-
нии туристических маршрутов.
Ассоциация молодежи объявила о наборе заводских 

команд для участия в слете. В составе каждой – пять 
человек – новокраматорцев противоположного пола. 

6 НОЯБРЯ состоится отчетно-выборная конферен-
ция профсоюзного комитета. Накануне – с 14 сентя-
бря по 16 октября – предцехкомы проведут отчетно-
выборные собрания в структурных подразделениях 
предприятия и собрания в профгруппах.

Яна Демидова

Ц ыплят по осени 
считают. А об эф-

фективности программы 
стимулирования подго-
товки станочников в про-
изводственных условиях 
НКМЗ можно судить после 
того, как человек прорабо-
тал за станком минимум 
три года. Именно столь-
ко нужно для привыкания 
станочника к оборудова-
нию. А чтобы стать про-
фессионалом, понадобят-
ся десятки лет.
База высокого професси-

онализма на НКМЗ – ин-
дивидуальность производ-
ства. Работа выполняется 
постоянно разная, а если 
и повторяется, то один раз 
в два-три года. Поэтому, 
чтобы стать мастером свое-
го дела, надо искренне его 
любить и запастись небы-
валым терпением. К сожа-
лению, как раз его часто не 
хватает молодым. 
Род деятельности ста-

ночника требует време-
ни, воли и особых чело-
веческих качеств. Чтобы 
привлечь внимание к этой 
сложной для вчерашнего 
выпускника профессии и 
была внедрена програм-
ма стимулирования подго-
товки станочников.
Спокойным, вниматель-

ным к деталям и грамот-
ным в чтении чертежей 
называют станочника ши-
рокого профиля третьего 
разряда Александра Сер-
геевича Курочку. После 
окончания ДГМА в 2017 
году он пришел работать 
на Новокраматорский ма-
шиностроительный завод 
в механический цех №6. 
Ему было 23 года, одним 
из первых окончил обнов-
ленный курс программы 
подготовки станочников.
Сегодня Саша работа-

ет на сложном токарно-
фрезерном обрабаты-
вающем центре Emco 
Hyperturn 690 MC Plus c 
числовым программным 
управлением. Таких стан-
ков на НКМЗ три. На одном 
обрабатывающем центре 
Emco Hyperturn можно вы-
полнить всю работу, кото-
рую могут делать токар-
ные станки с ЧПУ Masturn, 
токарно-винторезные стан-
ки ДИП-200 и ДИП-300. 
Десять лет назад в ре-

дукторном цехе Emco 
Hyperturn установили, но 
обучить работе на нем ни-
кого не смогли. Как оказа-
лось, овладеть таким слож-
ным оборудованием не 

каждому по плечу. Станок 
переустановили в механи-
ческий цех №6. 
Саша Курочка встал за 

такой станок еще во время 
обучения. 
Уникальному станку – 

уникальный человек. А 
ему, в свою очередь, требу-
ется хороший наставник.
В механическом цехе 

№6 наставником молодо-
го рабочего Саши Куроч-
ки стал Дмитрий Влади-
мирович Осадчий, луч-
ший на заводе в работе на 
токарно-фрезерном цен-
тре Emco Hyperturn.
Заместитель начальни-

ка по производству механи-
ческого цеха №6 Владимир 
Александрович Статива по 
поводу наставничества за-

было непросто.
Только спустя три года 

Саша привык к станку. 
Как и к другим начинаю-
щим, опыт приходит по-
степенно, с каждым после-
дующим заказом. Дмитрий 
Осадчий за 25 лет на произ-
водстве видел многое, и не 
хуже технолога знает, как 
правильно выполнить ту 
или иную операцию. По-
этому совет и помощь на-
ставника для Саши Куроч-
ки остаются полезными и 
по сей день. Учиться при-
ходится постоянно.
С целью стимулирова-

ния обучения и адаптации 
молодых рабочих настав-
никам выплачивается пре-
мия: при успешном завер-
шении второго периода об-

мость, обучая молодых 
специалистов спустя рука-
ва. Другие не желают тра-
тить время на ребят, пред-
полагая, что те когда-то 
покинут производство. 
Курочка  -  не тот слу-

чай. Саша любит свою ра-
боту и видит дальнейшую 
жизнь в профессии. Он 
признается: «Самой запо-
минающейся является та 
работа, над которой при-
шлось потрудиться, или 
та, на которой можно хо-
рошо заработать. Таким 
у меня был поршень ком-
байна, на нем была сфе-
ра и множество внутрен-
них канавок. Все токар-
ные и фрезерные рабо-
ты я выполнял на одном 
станке Emco Hyperturn 
690 MC Plus. Пришлось 
потратить много време-
ни и сил, но я разобрался 
и справился. Сложные за-
дачи мне интересны. Ре-
зультат в работе – это моя 
победа над собой».
Сегодня Саша Куроч-

                                                       Будущее завода

мечает: «Если нет диалога 
старшего с вновь прибыв-
шим молодым станочни-
ком, то ни отдел обучения, 
ни практика – ничего не 
поможет, как бы ни был та-
лантлив человек. Поэтому 
сцепка «наставник-ученик» 
должна быть крепкой, обо-
юдной и творческой».
Владимир Александро-

вич ищет подход к каждо-
му подопечному. Он уви-
дел, что характер и лич-
ные качества молодого 
Саши Курочки и опыт-
ного Дмитрия Осадчего 
очень похожи. Он уверен: 
опыт наставника, его пе-
дантичность и глубокий 
подход к работе позво-
лят Саше научиться и за-
рабатывать деньги для се-
мьи, в которой растут две 
дочери-двойняшки.
Под руководством на-

ставника во время обуче-
ния Саша вырабатывал 
не менее 70 станко-часов в 
месяц в третьем периоде, и 
не менее 100 станко-часов 
в месяц в четвертом. Это 

учения – 10000 грн. каждо-
му наставнику; в течение 
третьего и четвертого пери-
одов обучения при условии 
выполнения станочником 
требований по месячной 
норме выработки – ежеме-
сячно по 2000 грн.
Дмитрий Осадчий под-

твердил, что эта систе-
ма поощрения работает, а 
программу подготовки на-
звал эффективной. Также 
он заметил, что многое за-
висит от человека, условий 
труда и коллектива. 
С этим нельзя не согла-

ситься. «Саша умный, от-
ветственный и толковый 
парень. С ним всегда было 
просто. Ему, конечно, как 
и всем молодым, есть чему 
поучиться. Однако он уже 
хорошо выполняет ответ-
ственную и сложную ра-
боту. Остальное придет со 
временем».
Есть точка зрения, что ра-

бота с дилетантами демо-
рализует профессионалов. 
Одни искусственно созда-
ют собственную незамени-

ка имеет талон качества. 
Руководство одобритель-
но отзывается о нем, как 
о человеке, которому до-
биваться высокой точ-
ности детали позволяют 
спокойствие и усидчи-
вость, а аккуратность вид-
на даже в подходе к обо-
рудованию, ведь своев-
ременно смазанный под-
шипник проработает на 
полгода дольше. Саша на 
деле бережет оборудова-
ние, на котором может за-
работать. Прислушивает-
ся к станку, и при посто-
роннем шуме обращается 
за помощью к механику.
Саша Курочка скро-

мен, как те, кто идет к 
своим вершинам посте-
пенно, но настойчиво. И 
ответственен, каким мо-
жет быть образцовый со-
трудник и семьянин. И 
не исключено, что од-
нажды он сам станет хо-
рошим наставником, 
ведь это сыграло в его 
жизни ключевую роль. 

Наталья Кучер

Приказом генерального директора
На Цеброва Виталия Сергеевича, заместителя на-

чальника отдела обучения и адаптации персонала, 
возложены обязанности начальника необособленно-
го структурного подразделения «Спортивный ком-
плекс». 
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Пульс предприятия21 июля в режиме 
аудиоконферен-

ции состоялось очеред-
ное декадное совещание, 
на котором были подве-
дены итоги работы пред-
приятия за двадцать дней 
месяца. Анализирующий 
итоги двух декад прези-
дент АО Г.М. Скударь на-
чал его с информации о 
карантинной обстановке.
Накануне, 20 июля, как 

сообщил губернатор Па-
вел Кириленко, в области 
было выявлено 12 случаев 
заболевания, в том числе 
два – в Краматорске. Та-
ким образом, количество 
зафиксированных забо-
левших в области соста-
вило 807 человек, из них 
11 умерло, 484 выздорове-
ло, 312 проходят лечение.
У нас на заводе за по-

следние полтора месяца 
заболело три человека. 
Правда, в свои коллекти-
вы эти люди не попали, 
чем уберегли коллег от 
распространения забо-
левания. Возможно, это-
му способствует строгий 
противоэпидемический 
режим, который дикту-
ет блокировку пропусков 
заболевших и отпускни-

ков, и возвращение права 
попадания на рабочее ме-
сто через отдел кадров. 
Конечно, в этом процес-

се есть свои неприятности 
– в понедельник, 20 июля, 
например, у отдела ка-
дров скопилось до 50 чело-
век, которым нужно было 
разблокировать пропуска. 
На улице эти люди прове-
ли от двух до четырех ча-
сов, что, честно говоря, не 
особо мотивировало их к 
рабочему настроению.
Стопорят решение про-

блемы и сроки получения 
результатов сложных ана-
лизов – зачастую они при-
ходят через 12-18 дней по-
сле сдачи.
Итак, условия игры оста-

ются прежними: проветри-
вание и кварцевание каби-
нетов, соблюдение правил 
личной гигиены, отказ от 
рукопожатий и, если слиш-
ком боитесь, - поцелуев.
Берегите себя и своих 

близких. Силы нам еще 
понадобятся, потому что 
конца кризису не видно.
В цехи приступили к са-

мостоятельной работе 23 
бывших подручных. Пре-
зидент настоятельно реко-
мендовал руководителям 

цехов, куда пришли моло-
дые рабочие, уделить им 
максимум внимания – ре-
бятам нужно адаптиро-
ваться к традициям и реа-
лиям коллектива, приспо-
собиться к системе обеспе-
чения станка инструмен-
том, найти общий язык с 
наставником.
Кстати, о наставниках… 

Президент обладает ин-
формацией о том, что в не-
которых цехах к молодым 
рабочим прикрепили не-
добросовестных наставни-
ков, которые деньги за на-
ставничество получают, а 
вот обучением подопечно-
го не особо озабочиваются. 
Такого, естественно, быть 
не должно, потому что эта 
молодежь – будущее завода.
В условиях кризиса пер-

вым делом страдает загруз-
ка станочного оборудова-
ния. Напряженная ситуа-
ция сложилась в механиче-
ских цехах №№ 3, 5, 7, ме-

ханосборочном №12. По 
поводу запусков проводит-
ся серия совещаний, на ко-
торых уточняется возмож-
ность реализации предва-
рительных договоренно-
стей. Топ-менеджмент про-
изводства валков и энерге-
тического оборудования, 
по крайней мере, уже видит 
вероятность улучшения си-
туации в своих цехах. 
На декадном совещании 

были высказаны претензии 
управлению строительных 
работ, затянувшему сроки 
создания фундаментов под 
станки, которые ждут мон-
тажа в механосборочных 
цехах №№8 и 12. Помощ-
ник генерального дирек-
тора по строительству С.В. 
Удоденко обещал, что всё 
будет в порядке.
Еще один пакет претен-

зий был адресован руково-
дителям первого механос-
борочного цеха, где при 
сборке оборудования са-

мовольно нарушили тех-
нологию, что привело к 
сбоям в отгрузке обору-
дования заказчику. «Ме-
нять технологию или чер-
теж может только специ-
алист, который подписал 
документацию, а вы долж-
ны помнить, что нельзя 
часы ремонтировать топо-
ром», - эти слова президен-
та были адресованы всем 
участвующим в декадке 
руководителям.
В деятельности пред-

приятия индивидуально-
го машиностроения не бы-
вает асфальтированных 
автобанов, и у руководите-
лей дивизионов и цеховых 
подразделении всегда есть 
простор для управленче-
ского творчества в «разру-
ливании» сложных ситуа-
ций. Партнеры поставили 
ненадежный насос, и его 
необходимо срочно поме-
нять, потому что шахтеры 
ждут наши комбайны. По-

ставленный на завод бра-
кованный штамп срыва-
ет отгрузку труб. Не идут 
деньги, а, значит, задер-
живается отгрузка по-
требителю уникально-
го миксера. В модельном 
цехе сложилась ситуация 
производственного кон-
фликта – в работу идут 
повторяющиеся модели, 
что экономно, но в то же 
время у самих модельщи-
ков падают показатели.
Все эти вопросы тре-

буют срочного реше-
ния, поэтому можно ска-
зать - сфера творчества 
у цеховых руководите-
лей огромна, непредска-
зуема, чем и интересна. 
Кризис, в свою очередь, 
это повод приобрести 
эксклюзивный опыт вы-
живания и преодоления. 
Держимся, двигаемся 

дальше, не теряем само-
обладания.

Валентина Зорина

С о т р у д н и ч е с т в о 
НКМЗ с шахтоуправ-
лением «Покровское» 
(до 2010 года шах-
та «Красноармейская-
Западная №1») началось 
с конца прошлого века. 
Специалисты шахты 
всегда хотели работать 
на отечественном обору-
довании.

История 
сотрудничества

Еще в 1999 году 
мы поставили на 
«Красноармейскую -
Западную №1» опыт-
ный образец 48-тонного 
комбайна П220 для ра-
боты в тяжелых горно-
геологических услови-
ях. Результаты испыта-
ний на крепких абразив-
ных породах шахты за-
ставили предположить, 
что за мощными комбай-
нами НКМЗ большое бу-
дущее. Это был правиль-
ный вывод.
С тех пор, с 1999 по 2010 

год, шахтоуправлению 
«Покровское» НКМЗ по-
ставил 16 проходческих 
комбайнов П110-01, П110-
01М, П110-04. По прось-
бе шахтеров в 2018 году 
был разработан самый 
мощный на постсовет-
ском пространстве ком-
байн П315 с дополни-
тельным независимым 
водо-воздушным ороше-
нием. Для транспортиров-
ки горной массы из очист-
ных забоев завод изгото-
вил первый скребковый 
передвижной конвейер 
КСД-28 нового техниче-
ского уровня. Его произ-
водительность 1000 т в час 
с ресурсом в 3 млн. т угля.
Помимо комбайнов и 

конвейеров крупнейше-
му в Украине угольному 
предприятию НКМЗ по-
ставляет шахтное подъ-
емное оборудование. В 
ШУ «Покровское» экс-
плуатируются три шахт-
ные подъемные машины 
производства НКМЗ. По-
следняя поставка была в 
2014 году, когда завод из-
готовил две коренных ча-
сти подъемных машин 

с цилиндрическим раз-
резным барабаном ЦР-
6,3×4,2/0,63У.

Новое уникальное
 оборудование

С апреля 2019 года по 
июнь 2020 года для ШУ 
«Покровское» изготавли-
валось очередное уникаль-
ное оборудование – много-
канатная шахтная подъем-
ная машина МПМН-4×4 
с силовым электрообору-
дованием и комплектом 
электрооборудования для 
автоматизации клетевой 
шахтной подъемной уста-
новки.
МПМН-4×4 уникальна 

тем, что относится к клас-
су наземных, то есть уста-
навливается на поверхно-
сти земли непосредствен-
но на фундамент.
Обычно многоканатные 

подъемные машины уста-
навливаются на высотных 
отметках башенных ко-
пров. При такой установ-
ке значительно возрас-
тают капитальные затра-
ты. Усложняются монтаж 
и обслуживание электро-
механического оборудова-
ния, расположенного в ба-
шенных копрах по срав-
нению с наземным рас-
положением оборудова-
ния при многоканатном 
подъеме. Отрицательны-
ми факторами также яв-
ляются большая трудоем-
кость и сложность строи-
тельства высоких башен-
ных копров, особенно при 
слабых просадочных грун-
тах и глубоком залегании 
коренных пород. 
Применение наземных 

многоканатных машин во 
многом решает эти про-
блемы и является эконо-
мически целесообразным.

Именно наземная уста-
новка многоканатных ма-
шин в настоящее время 
широко распространена в 
странах дальнего зарубе-
жья с развитой горнодо-
бывающей промышленно-
стью.
Машина предназначена 

для спуска - подъема лю-
дей, материалов и обору-
дования по вертикально-
му стволу шахты. Её воз-
можности позволяют осу-
ществлять подъем полез-
ного груза массой 15 т с 
глубины 927 м на скорости 
8,5 м/с.
Для обеспечения вво-

да в эксплуатацию дан-
ной подъемной машины 
у заказчика в запланиро-
ванные сроки, конструк-
торские подразделения в 
кратчайшие сроки выпол-
нили проектирование и за-
пуск в производство. Кон-
структорскую документа-
цию разрабатывало бюро 
шахтного оборудования 
(БШО, ОГК ГР и КПО) под 
руководством начальни-
ка Сергея Александровича 
Калюжного: ведущие кон-
структоры Юрий Никола-

евич Овчинников и Игорь 
Евгеньевич Новохацкий, 
инженеры-конструкторы 
первой категории Вале-
рий Владимирович Чавы-
кин, Ирина Владимиров-
на Нетреба и Сергей Ни-
колаевич Иванов.
Ведущий конструктор 

Ю.Н. Овчинников расска-
зал, что НКМЗ изготовил 
подобную машину для Бе-
резовского участка рудни-
ка РУ-4 ОАО «Беларуська-
лий» в 2011 году. Она по 
требованию техническо-
го задания значительно 
отличалась своей компо-
новкой и комплектацией: 
была оснащена коренны-
ми подшипниками сколь-
жения, дисковыми тормо-
зами и в качестве приво-
дного двигателя исполь-
зовался электродвигатель 
консольного типа. 
В конструкции МПМН-

4×4 для ШУ «Покров-
ское» по требованию тех-
нического задания в ка-
честве коренных под-
шипников примене-
ны подшипники каче-
ния, тормозная система с 
радиально-колодочными 

тормозами и пневмо-
пружинными приводами, 
управляемыми при помо-
щи современной панели 
управления пневматиче-
ской системой, а в качестве 
приводного двигателя ис-
пользовался двухопорный 
электродвигатель.
Несмотря на то, что срок 

службы шахтных подъем-
ных машин не менее 25 
лет, они служат порой 40-
45 лет. Отмечены и уни-
кальные случаи, когда 
шахтное оборудование ра-
ботало более 50 лет.
Пневматическую систе-

му и её современную па-
нель управления скон-
струировали специали-
сты БГПС ОГК ГР и КПО 
под руководством веду-
щего конструктора Ан-
дрея Анатольевича Разу-
много, в ней применены 
современные комплекту-
ющие, которые обеспечи-
вают высокую надежность 
и эффективное торможе-
ние на всех режимах ра-
боты.
Ведущий конструктор 

Алексей Голобородько рас-
сказал об электрооборудо-
вании как части комплект-
ной поставки машины, за 
разработку которой отве-
чало бюро электропри-
вода и автоматики (БЭА): 
«Все электрооборудование 
было изготовлено и спро-
ектировано отечественны-
ми производителями в До-
нецкой, Харьковской, Дне-
пропетровской и Запорож-
ской областях. 
Учитывая, что данная 

машина безредукторная, 
нам понадобился высоко-
моментный тихоходный 
двигатель массой 81 т и 
мощностью 1800 кВт. Он 
управляется комплектным 

тиристорным преобразо-
вателем. Чтобы снизить 
негативное воздействие 
преобразователя на пи-
тающую сеть, мы при-
менили двенадцатиим-
пульсную мостовую схе-
му выпрямления и уста-
новили фильтрокомпен-
сирующее устройство. 
Снижения затрат на 

изготовление системы ав-
томатического управле-
ния и защиты подъемной 
машины достигли за счет 
комбинирования циф-
ровых микропроцессор-
ных устройств и цепей с 
релейно-контакторной 
логикой. 
Вместе с машиной по-

ставили систему шахт-
ной стволовой сигнали-
зации. Она обеспечивает 
связь машиниста подъ-
емной установки с персо-
налом в клети и глубоко 
под землей на приемных 
площадках горизонтов».
Шахтная машина 

МПМН-4×4 изготавлива-
лась в буквальном смыс-
ле всем заводом. Задей-
ствованы были все цехи. 
Работа кипела и в ме-

ханосборочном цехе №8. 
Там сборкой машины ру-
ководил бригадир Сер-
гей Николаевич Кочу-
ра. В деле проявили себя 
слесари механосбороч-
ных работ Руслан Белоус, 
Виталий Гаврильченко, 
Виталий Тарасюк, Дми-
трий Тихоненко, Демьян 
Ливенцов и Андрей Лу-
кашов. Опытная бригада 
С.Н. Кочуры выполнила 
сборку шахтной машины 
слаженно, быстро и каче-
ственно. 
Монтажные работы 

МПМН-4×4 в ШУ «По-
кровское»» начаты, а 
ввод в эксплуатацию за-
планирован на начало 
октября.
К сотрудничеству с 

нами в Покровске откры-
ты, а новое шахтное обо-
рудование станет под-
спорьем в созидательной 
работе во имя дальней-
шего становления Донет-
чины.

Наталья Роянова

Уникальная ШПМ
 для шахтоуправления 

«Покровское»

Держимся, двигаемся дальше...
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Победа предпоследней 
пятилетки

В марте 1981-го, по-
сле XXVI съезда 

КПСС, стартовала один-
надцатая пятилетка, ко-
торая получила в народе 
нелицеприятное назва-
ние «пятилетка пышных 
похорон». 
Народу не откажешь 

в меткости реакции – до 
1986 года в СССР погиб 
первый секретарь ЦК 
КП Белоруссии, канди-
дат в члены Политбю-
ро ЦК КПСС П.М. Ма-
шеров (4 октября 1980), 
умерли председатель Со-
вета министров СССР 
А.Н. Косыгин (18 дека-
бря 1980), член Политбю-
ро ЦК КПСС М.А. Сус-
лов (25 января 1982), ге-
неральный секретарь ЦК 
КПСС Л.И. Брежнев (10 
ноября 1982), член По-
литбюро ЦК КПСС А.Я. 
Пельше (29 мая 1983), 
первый секретарь ЦК КП 
Узбекистана, кандидат 
в члены Политбюро ЦК 
КПСС Ш.Р. Рашидов (31 
октября 1983), генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, 
председатель Верховно-
го Совета СССР Ю.В. Ан-
дропов (13 февраля 1984), 
министр обороны СССР 
Д.Ф. Устинов (20 дека-
бря 1984), генеральный 
секретарь ЦК КПСС и 
председатель Президиу-
ма ВС СССР К.У. Чернен-
ко (10 марта 1985).
Тут ничего не подела-

ешь, таковы законы жиз-
ни. Страшно было дру-
гое – зримо, ярко, под 
глазурью лозунгов и при-
зывов агонизировала 
страна.
Партия рапортовала: 

до 1986-го национальный 
доход вырос на 16,5%; 
объем валовой продук-
ции промышленности 
- на 20%; объем валовой 
продукции сельского хо-
зяйства - на 11%. 
Превалирующей в эко-

номике стала, увы, сырье-
вая составляющая. В 1986-
м СССР вышел на первое 
место в мире по добыче 
газа. При всём том, что во 
многих населенных пун-
ктах страны газа не было, 
протянувшийся к запад-
ным границам газопро-
вод Уренгой-Помары-
Ужгород (4451 км) пересек 
Уральский хребет и более 
600 рек. Общая протяжен-
ность магистральных не-
фтепроводов и газопро-
водов и отводов от них до-
стигла соответственно 54 
тыс. км и 112 тыс. км. За-
вершалось строительство 
Байкало-Амурской маги-
страли (1974-1984), в ин-
фраструктуру которой 
вошли ЛЭП, 1400 мостов, 
2260 км железнодорож-
ных путей.
Абсолютные цифры 

производили впечатле-
ние, только вот динами-
ка роста была отрица-
тельной. Падение темпов 
принимало затяжной ха-
рактер. Производитель-
ность труда на советских 
предприятиях оставалась 
ниже уровня развитых 
стран. Если в 1966-1970 г. 
г. годовой прирост про-
изводительности труда 
составлял 6,8%, то в 1981-
1985 - всего 3,1%, то есть 
снизился в два раза.
К тому же на мировом 

рынке резко упали цены 
на нефть — важнейший 
предмет советского экс-

порта. Резко сократились 
капиталовложения в со-
циальную сферу. Задания 
одиннадцатой пятилетки 
(1981-1985 гг.) не были вы-
полнены ни по одному по-
казателю. 
Пятилетка пышных по-

хорон стала прелюдией 
к похоронам страны, за-
нимавшей одну шестую 
часть земной суши, и 
предчувствие этих собы-
тий витало в воздухе – то-
варным дефицитом, без-
различием разросшейся 
до невероятных размеров 
бюрократии, отсутстви-
ем глобальной цели, ко-
торая могла бы мотиви-
ровать большинство на-
селения.

Ж изнь любого люд-
ского объеди-

нения, будь то семья или 
коллектив завода, как ка-
пля воды отражает состо-
яние окружающего мира. 
НКМЗ держался. В 1981 

году завод успешно спра-
вился с годовой програм-
мой по выпуску товар-
ной и реализуемой про-
дукции, по прибыли и се-
бестоимости. Производи-
тельность труда выросла 
на 4%, почти на 10% пере-
выполнено задание по вы-
пуску продукции высшей 
категории качества.
Как отчитывался перед 

новокраматорцами дирек-
тор завода Е.А. Мацегора, 
весь прирост объема произ-
водства был получен за счет 
роста производительности 
труда, внедрения научно-
технических достижений. 
Для пусковых объектов 
было изготовлено 35,7 тыс. т 
различного оборудования, 
план новой техники выпол-
нен в объеме 30 тыс. т.
Достижением считался 

ввод в строй действующих 
десяти станков с программ-
ным управлением, модер-
низация 15 единиц обору-
дования. За пятилетку в це-
хах были заменены 172 мо-
рально и физически уста-
ревших станка, введены в 
эксплуатацию 24 станка с 
числовым программным 
управлением, два обраба-
тывающих центра. Конеч-
но, для предприятия, ко-
торое выпускало в год до 
200 тыс. т малосерийного 
и уникального оборудова-
ния, это была капля в море.
Особой точкой боли 

было устаревшее загото-
вительное производство, 
которое уже не могло обе-
спечить должного каче-
ства литья, поковок, метал-
локонструкций. 
В одиннадцатой пяти-

летке по плану техперево-
оружения предполагалось 
завершить реконструкцию 
кузнечно-прессового цеха 
№2 в связи с модернизаци-
ей пресса усилием 10 тыс. 
тс, ввести в действие тер-
мический цех обдирочно-
термического корпуса, на-
чать строительство и осу-
ществить ввод в эксплуата-
цию первой очереди блока 
цехов сварных конструк-
ций, приступить к рекон-
струкции фасоннолитей-
ного цеха №1. Общий объ-

ем капитальных вложений 
на пятилетку превышал 
200 миллионов рублей.
Забегая вперед, стоит 

сказать, что обдирочно-
термический корпус тер-
мического цеха ввели в 
эксплуатацию только в 
1989 году, здесь же разме-
стили и сварочный уча-
сток – в ЦМК площадей 
катастрофически не хва-
тало, а с новым блоком це-
хов металлоконструкций 
как-то не получилось. Ре-
конструкция ФЛЦ-1 была 
конфликтной. Хотя ме-
таллурги накануне сво-
его профессионального 
праздника в 1987 году от-
читались, что за полто-
ра прошедших года две-
надцатой пятилетки в тех-
ническое перевооруже-

Потребность в поковках 
была столь велика, что ее 
останавливали на ремонт 
всего лишь на восемь ча-
сов в неделю. Это жесто-
кий режим даже для та-
кого выносливого агрега-
та, и «десятка» начала сбо-
ить, резко снизилась точ-
ность поковок, в цехе гру-
дами лежали бракованные 
заготовки. В те годы даже 
Госстандарт СССР дозво-
лял иметь поверхностные 
дефекты - их потом выру-
бали и заваривали. Но все 
это значительно увели-
чивало себестоимость по-
ковок и влияло на надеж-
ность деталей. Поэтому 
реконструкция была не-
обходима, но останавли-
вать уникальный пресс на 
долгосрочный ремонт в 

НКМЗ» Тамара Петрова.
Для начала коллективу 

цеха предстояло подгото-
вить место и фундамент 
для пресса, манипулятора 
и насосной станции. Мало 
того, прессовщикам необ-
ходимо было запастись по-
ковками на год и отковать 
детали преемника, в том 
числе и такие крупные, 
как траверса и станина. Из 
девяти с половиной меся-
цев, отпущенных на оста-
новку пресса, на эти цели 
ушла треть.
Прессовщикам пред-

стояло в первую оче-
редь соорудить насосно-
аккумуляторную станцию 
(НАС) с 18 насосами, ак-
кумуляторной станцией 
из 20 воздушных балло-
нов на 320 атм., гидравли-
ческим компрессором на 
600 атм.; заменить подкра-
новые балки; реконстру-

многотонной «бабой», но 
стены были непоколеби-
мы. Строившие здание 
пленные немцы умели 
делать свое дело. И раз-
рушение стен заняло зна-
чительно больше време-
ни, чем предполагалось.
И кто, к примеру, мог 

знать, что старый фунда-
мент пресса разрушить 
не удастся? Он устоял. 
И анкерные болты в том 
числе, на которые и при-
шлось ставить новый 
пресс.

«Обстановка в цехе 
была незабываемой, - 
вспоминал впоследствии 
заместитель начальни-
ка цеха А.И. Сотниченко. 
- Взрывали фундамент 
рядом с прессом, бури-
ли шурфы под закладку 
динамита, останавлива-
ли на время пресс, уводи-
ли людей в укрытие, за-
кладывали заряд, взры-
вали. Потом часть рабо-
чих убирала осколки бе-
тона, вывозила их, а дру-
гие продолжали рабо-
тать на прессе. Прокла-
дывали новый железно-
дорожный путь и «пере-
тягивали» туда лафеты, 
чтобы сделать твердое 
покрытие и отремонти-
ровать старое железнодо-
рожное полотно.
На маленьком пятачке 

цеха одновременно рабо-
тало до 500 человек, в ре-
конструкции участвова-
ли 25 строительных под-
рядных организаций. Та-
скали бетон, делали же-
лезобетон, укладывали 
арматуру, и это в дей-
ствующем производстве, 
где пламенем дышали 
многотонные поковки, 
ухали молоты, летели ис-
кры. Понятие «рабочая 
смена» во время рекон-
струкции стало растяжи-
мым.
Как рассказывал заме-

ститель директора по ка-
питальному строитель-
ству и реконструкции 
Л.Б. Нейштадт, в мини-
стерстве их горячую точ-
ку называли тихой строй-
кой, разбирать кон-
фликтные ситуации здесь 
не приходилось. И в этом 
огромная заслуга главно-
го инженера завода В.А. 
Александрова, умеющего 
из нитей взаимодействий 
связать прочную основу 
стройки, и его заместите-
ля Л.П. Ещенко, который 
при составлении графика 
учел всё, даже казавшиеся 
маловажными, нюансы. 
Начальник КПЦ-2 

Г.М. Скударь, который в 
то время дневал и ноче-
вал в цехе, подчеркивал, 
что успех реконструк-
ции был предрешен, пре-
жде всего, тем, что руко-
водили ею неординар-
ные личности: Валентин 
Александрович Алек-
сандров, Сергей Проко-
фьевич Яковец, Леонид 
Петрович Ещенко, Лев 
Борисович Нейштадт, 
Алексей Иванович Сот-
ниченко и ряд других ру-
ководителей. Каждый на 
своем месте, но одинако-
во грамотно, ответствен-
но и патриотично.
В прошлом году на 

смену ветерану с 37-лет-
ним стажем пришел но-
вый пресс, а вернее, АКК-
12000/120. Реконструк-
ция на этот раз заняла 
пять месяцев. 

НКМЗ. Страницы истории

ние металлургических це-
хов вложено более 9,2 млн. 
руб., у работников ФЛЦ-1 
были серьезные претен-
зии к качеству и эффек-
тивности нововведений 
- поточной комплексно-
механизированной линии 
импульсной формовки и к 
состоянию смесепригото-
вительного отделения.
На 1 июня 1988 года, т.е. 

через 13 лет после объявле-
ния широкомасштабной 
реконструкции предпри-
ятия, на заводе числилось 
35 объектов незавершен-
ного строительства. 

П ример комплекс-
ной реконструк-

ции был продемон-
стрирован разве что в 
кузнечно-прессовом цехе 
№2, которым руководил 
тогда Г.М. Скударь. Этот 
процесс настолько запом-
нился тогдашнему началь-
нику цеха, что вспоминает 
он его и через 38 лет, буду-
чи уже президентом ком-
пании.
Необходимость рекон-

струкции в КПЦ-2 была 
продиктована, прежде все-
го, необходимостью за-
мены «десятки» - пресса-
ветерана с богатой и во 
многом героической исто-
рией.
К началу восьмидесятых 

из «десятки» выжали всё. 

министерстве не разреша-
ли – в СССР заменить его 
было нечем, поэтому усло-
вия поставили, что называ-
ется, жесточайшие: на пол-
ную остановку пресса от-
водилось всего 9,5 месяца. 
Ковочный пресс усили-

ем 10000 тс было решено 
спроектировать и изгото-
вить у себя на заводе (это 
существенная экономия и 
богатый опыт), ковочный 
манипулятор закупить у 
Davy-Loewy. Кстати, как 
вспоминал впоследствии 
Г.М. Скударь, вместо трех-
четырех месяцев, отведен-
ных для доводки манипу-
лятора до заданных харак-
теристик, англичане про-
были на НКМЗ почти пять 
лет, но так и не получили 
акта о приемке. Новокра-
маторцы сумели выявить 
технические недоработки 
механизма и доказать не-
состоятельность взятой за 
него цены.
Масштабное и вообще-

то эпохальное мероприя-
тие – замена пресса – пре-
вратилось в супермас-
штабное, с реконструк-
цией всего цеха. События 
сорокалетней давности 
описала в очерке «Попа-
дание в «десятку», кото-
рый вышел в книге «Ав-
тограф на металле», жур-
налист газеты «Вестник 

ировать одну из термиче-
ских печей; отремонтиро-
вать оба крана, обеспечить 
место для НАС; манипу-
лятора по отрубке прибы-
лей, демонтировать ста-
рый фундамент и создать 
два новых под пресс и ма-
нипулятор.
Как рассказывал заме-

ститель начальника цеха 
А.И. Сотниченко, новый 
руководитель КПЦ-2, а им 
был 39-летний Г.М. Ску-
дарь, пересмотрел техни-
ческое задание и внес свои 
коррективы, согласно ко-
торым необходимо было 
менять лафетный путь 
и делать твердое покры-
тие на шестом пролете. И 
вообще, практически все 
шесть пролетов были на-
мечены к реконструкции.

«Цех представлял собой 
довольно убогое зрелище, 
все было разбито и разру-
шено. Здесь десятилети-
ями оседала пыль, нога в 
ней утопала по щиколот-
ку, а лафетный путь был 
зоной технической опас-
ности, - говорил по этому 
поводу Г.М. Скударь. – Не-
обходимо было придать 
цеху новый облик».
Трудно было не только 

строить, но и ломать. Сте-
ны бытовок цеха были по-
добны крепости. Кран сот-
ни раз с размаха ударял 
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Р ЕКЛАМА ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дети пишут о войне
Конкурс                                                              

В апреле-мае управ-
ление образова-

ния и центр внешколь-
ной работы объявили 
среди городской детво-
ры конкурс «Страницы 
истории», посвященный 
75-летию Великой Побе-
ды. 
Поддержку этому на-

чинанию оказал пред-
седатель правления АО 
НКМЗ, генеральный ди-
ректор предприятия Г.С. 
Суков.
В конкурсе участвова-

ли эссе, рисунки и пла-
каты, тематические фо-
тографии. Итоги долж-
ны были подвести сра-
зу после знаменательной 
даты. Однако в режи-
ме карантина провести 
праздник юных краеве-
дов, фотографов, худож-
ников не получилось. 
Итоги были подведены 
позднее, и мы их публи-
ковали. 
Дети постарались на 

славу. Они изучили исто-
рию своих семей, рас-
спросили родственни-
ков о том, через какие ис-
пытания тем пришлось 
пройти во время самой 
страшной войны ХХ века, 
написали трогательные 
эссе, нарисовали запоми-
нающиеся картины.
Работы детворы под 

шифрами инициаторы 
конкурса выкладывали 
в Фейсбуке, и среди них 
много классных, ори-
гинальных, трогающих 
душу фотографий, ри-
сунков, эссе. 
Мы хотим познако-

мить вас с отрывками из 
некоторых работ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
. . .Польско-советская 

граница. 22 июня 1941 
год. Рассвет. Воскресе-
нье. Старшему сержан-
ту товарищу Малинов-
скому не спалось. «Надо 
бы обойти посты, про-
верить часовых», - поду-
мал Андрей Иванович 
и, намотав наскоро пор-
тянки, вышел из казар-
мы. Утренняя прохлада 
пахнула ему в лицо. Была 
не его смена, но он часто 
видел, как такие же сер-
жанты, как он, просыпа-
ли свои смены. Доносить 
он не любил, поэтому его 
можно было увидеть на 
обходе не в свою смену.
Обойдя все посты, он 

присел под деревянный 
грибок-зонт - перемотать 
портянки. Земля под но-
гами неожиданно загу-
дела, в небе появились 
вражеские самолеты, и 
на землю полился смер-
тельный дождь. На гла-
зах была разбомблена его 
казарма, из нее полете-
ли руки и ноги. За счи-
танные минуты всё ока-
залось в огне, были уни-
чтожены все казармы, 
разбит штаб управле-
ния. Многие командиры 
были убиты. Старшего 
сержанта Малиновского 
спасло чудо, он даже не 
был ранен.
После налета попыта-

лись восстановить связь 
- с некоторыми пригра-
ничными частями это 
удалось. Отовсюду стали 
подтягиваться ошелом-

ленные солдаты. В общей 
сложности набралось не-
сколько тысяч человек. 
О положении в стране 

не было никакой инфор-
мации. Никто ничего не 
понимал. Связь с управле-
нием была потеряна. При-
няли решение отступать 
назад - вглубь страны. По 
пути встречались выжжен-
ные деревни. При перехо-
де через реку самообра-
зовавшаяся часть подвер-
глась очередному авиана-
лету. Бомбы сыпались лю-
дям прямо на головы, не 
смолкали пулеметные оче-
реди. На противополож-
ный берег живыми добра-
лось только 1200 человек. 
«Переплыв реку, я бро-
сился бежать через поле. 
Должно быть рядом была 
деревня, потому что в поле 
паслись лошади. Я совсем 
запыхался и остановил-
ся перевести дух. Рядом 
со мной стоял прекрас-
ный жеребец. Взглянув на 
него, я насторожился, из 
его глаз без остановки тек-
ли слезы - вся морда была 
залита слезами. Я обошел 
его со стороны и невольно 
ужаснулся - у лошади не 
было задней ноги, ее ото-
рвало при взрыве. Не пом-
ню, как выхватил писто-
лет и выстрелил в упор. Я 
не мог видеть, как мучает-
ся бедное животное».
Дедушка был дважды 

ранен: обе пули прош-
ли навылет. Я помню эти 
впадины на старческом, 
но еще крепком теле: одна 
пуля прострелила руку 
между кистью и локтем, 
но не задела кость. Второе 
ранение пришлось в рай-
он ребер, пуля тоже про-
шла навылет, совершенно 
не задев жизненно важные 
органы. 
Дальше разделились 

на отряды и, минуя на-
селенные пункты, разо-
шлись каждый в свою сто-
рону. «Мы шли пять су-
ток подряд, именно тог-
да я научился спать на но-
гах. Шли через леса и бо-
лота, и днем, и ночью. Без 
остановок... - вспоминал 
дедушка. - Я помню, как 
осторожно ступал по бо-
лотной топи, прощупывая 
каждый шаг. Очень много 
ребят не вышли из тех бо-
лот, особенно ночью, по-
мочь им не было никакой 
возможности». Он видел 
сны наяву, сколько всего 
вспомнилось и передума-
лось за эти пять бессонных 
суток...

ИХ ХОТЕЛИ 
РАССТРЕЛЯТЬ

Війна... Написала це 
слово та жахнулася. У 
серці моєї бабусі це сло-
во - незагоєна рана, це - 
обірвані мрії, сподівання...
Вона пам’ятає, як ії матір 

Настю з маленькою ди-
тиною на руках хотіли 
розстріляти за те, що взя-
ла трохи збіжжя, щоб про-
годувати сім'ю. Фашисти 
поставили їх до стіни та 
дістали автомати. Надія 
на порятунок згасла. Але 
прабабуся не опускала го-
лову, не відверталася. Вона 
міцно притиснула дітей до 
себе та сміливо поглянула 
у вічі кожному німецькому 
солдату. Диво, але фаши-

сти відпустили її. Мабуть, 
за сміливість та рішучість.
Бабуся ковтає сльози. 

Тремтячими руками дістає 
фотографію свого батька 
Захар’єва Івана Степано-
вича - статного, чорнобро-
вого красеня. Він нагород-
жений двома орденами та 
п'ятьма медалями. Бага-
то разів був поранений та 
контужений. Про нього 
відомо так мало...
Дідусь, сповнений смут-

ку та болю, також розповів 
мені про своїх рідних. 
«Твоя прабабуся Ольга 
Захарівна була головою 
зоотехнічного загону та 
відповідала за евакуацію 
всього колгоспного гур-
ту худоби, її чоловік Яким 
Дмитрович гнав колгосп-
ну техніку до Казахстану. 
Після війни вони залиши-
ся живі».
Дідусь та бабуся згаду-

ють мало фактів із жит-
тя своїх рідних, адже були 
ще зовсім малими дітьми. 
Все, що закарбувалося в їх 
пам'яті, - це чорні від попе-
лу дерева та суцільні зга-
рища. Багато років сплив-
ло, та їх біль не вщухає. Я 
бачу це у їх сумних очах.

В ВИХРЕ БОЛИ 
И СТРАДАНИЙ

В каждый город, дом, 
семью, в память каждого, 
жившего в далеком 1941 
году война ворвалась не-
жданным вихрем боли и 
страданий. Каждый встре-
тил войну по-своему, но 
для всех она была одина-
ково жестокой.
Для моей прабабушки, 

Поляковой Инны Макси-
мовны из Славянска, вой-
на началась вступлением 
немецкой армии в родной 
город. Пятнадцатилетняя 
девочка прошла все тяго-
ты жизни в оккупации. Че-
рез два года советские вой-
ска вошли в город, но бои 
за него не прекращались. 
В феврале 1943 г. произо-
шло событие, которое моя 
прабабушка всегда счита-
ла самым страшным за все 
военное время.
Одно из подразделений 

нашей армии раскварти-
ровалось в Славянске. В 
доме Поляковых остано-
вился совсем еще моло-
дой солдат Николай Чай-
ка. «Он писал письмо сво-
ей маме, - вспоминает 
Иннa Максимовна. - До-
брое письмо о том, что все 
хорошо, что он жив и здо-
ров. За этим занятием и за-
стал его налет вражеских 
самолетов».
Инна, ее родители и 

младший брат Толя прята-
лись в доме под кроватью, 
когда во дворе взорвалась 
бомба. В доме была боль-
шая библиотека, и имен-
но книги спасли людей, за-
держав осколки бомбы. Не 
спасли они лишь молодо-
го солдата, так и не успев-
шего дописать письмо. «И 
как осколок залетел в его 
комнату, - до сих пор не 
может понять Инна Мак-
симовна, - ведь она была с 

другой стороны дома?.. А 
письмо дописывал коман-
дир...», - добавляет она, и 
слезы невольно наворачи-
ваются на глаза, и голос 
срывается, и кажется, что 
боль от воспоминания пе-
реливается в тебя самого.
От войны не стоит ждать 

пощады. Нет у нее преде-
ла в жестокости. И Инна 
Максимовна знала это как 
никто другой. В 43-м, ког-
да наши освободили Сла-
вянск, фашисты при от-
ступлении угнали мою 
прабабушку и шестилет-
него Толю в австрийский 
лагерь «Эпцесфельд». Де-
вочку разлучили с мате-
рьо, оставшейся в Славян-
ске и долгое время следо-
вавшей за фронтом в по-
исках детей. Инна Макси-
мовна должна была заме-
нить мать младшему бра-
гу. В лагере ее определи-
ли на подсобные работы в 

цех. Что делала в цехе, она 
до сих нор не знает: «Дета-
ли какие-то, а целого мы 
не видели, да и в другие 
цехи нас не пускали». Не 
об этом думала тогда де-
вочка - заботилась о бра-
те. «Бывало, гудит сирена 
- предупреждение о воз-
душной атаке - и все бе-
гут в бункера, в укрытия, 
а я - в бараки, к Толечке». 
Вот так и бегала под пада-
ющими снарядами, бега-
ла, уставшая после рабо-
ты, проявляя необычное 
мужество и какой-то уди-
вительный врожденный 
талант материнства.
В 45-м фашисты отсту-

пали все дальше на за-
пад, угоняя с собой плен-
ных. Только чудо задер-
жало Инну и Толю в Ав-
стрии, где они дожда-
лись нашу армию. Но осо-
бой радости от освобожде-
ния не было: не давала по-

коя мысль о маме. В Сла-
вянск возвратились в мае. 
«Когда я вошла в дом, 
мама была в комнате. 
Помню, стояла она в вы-
шитой, поветшавшей за 
годы войны украинской 
сорочке и грубой холщо-
вой юбке. Другой одеж-
ды не было, всё разгра-
били. И показалось мне, 
что я большая-большая, 
а дом совсем крошечный, 
и окна низкие». Навер-
ное, именно этой встре-
чей с мамой и закончи-
лась война для моей пра-
бабушки.
Исчезает, уходит от нас 

поколение сороковых - 
великое, величественное 
в своем терпении и му-
жестве поколение. Люди-
загадки, живые легенды 
говорят с нами, пытаясь 
передать свой опыт, рас-
крыть тайну своей стой-
кости. А слышим ли мы?..

Административно-хозяйственное управление ЧАО «НКМЗ» объявляет о прода-
же (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 (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 заказчи-
ка), 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: 095-120-86-56.


