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Турниры смелых
 и умелых

Приказом генерального директора
Брехов Денис Валерьевич назначен начальником 

конструкторско-производственного центра «НКМЗ-
Автоматика»;
Бахтин Дмитрий Евгеньевич назначен начальни-

ком экспериментально-исследовательского отдела по 
созданию новых видов оборудования;
Михайлюк Вадим Алексеевич назначен заместите-

лем начальника цеха складского хозяйства по произ-
водству и освобожден от должности старшего мастера 
сборочно-сварочного участка цеха металлоконструк-
ций. 

11 августа на декад-
ном совещании 

президент АО НКМЗ Г.М. 
Скударь познакомил ру-
ководителей структурных 
подразделений и глав-
ных специалистов пред-
приятия с письмом, полу-
ченным от полномочно-
го представителя прави-
тельства Украины в Объе-
диненном институте ядер-
ных исследований (ОИЯИ, 
Дубна) профессора Б.В. 
Гринева. 
К своему письму про-

фессор Гринев приложил 
послание от академика 
В.А. Матвеева, руководи-
теля ОИЯИ. В письме В.А. 
Матвеева, в частности, го-
ворится: «От имени ди-
ректората Объединённо-
го института ядерных ис-
следований (ОИЯИ) я хо-
тел бы выразить Вам, а че-
рез Вас и руководству и со-
трудникам Новокраматор-
ского машиностроитель-
ного завода (г. Краматорск) 
нашу огромную благодар-
ность и признательность 
за вклад в реализацию ком-
плексного проекта ускори-
теля для Фабрики сверх-
тяжёлых элементов - круп-
ного достижения ОИЯИ 
в области глобальной  
научно-исследовательской 
инфраструктуры».
В свою очередь полно-

мочный представитель 
правительства Украины 
в ОИЯИ профессор Б.В. 
Гринев написал: «Вітаю 
Вас із успішним вико-
нанням такого важливо-
го інфраструктурного на-
укового проекту світового 
масштабу. Бажаю Вам i 
Вашому колективу но-
вих замовлень, подаль-
ших високих досягнень та 
процвітання».

Объединенный инсти-
тут ядерных исследований 
(ОИЯИ, Дубна) - крупный 
международный много-
плановый центр, учреж-
денный правительства-
ми 18 государств, зареги-
стрированный ООН. По-
мимо России, Польши, Че-
хии, Украины, Словакии, 
на правительственном 
уровне с ОИЯИ сотрудни-
чают Германия, Италия, 
Египет, ЮАР и другие 
страны. Данный инсти-
тут имеет тесные контак-
ты с Европейской органи-
зацией ядерных исследо-

ваний (ЦЕРН), а конкрет-
нее, задействован в десят-
ках фундаментальных ис-
следований. 
НКМЗ сотрудничает 

с ОИЯИ с 2002 года. Это 
партнерство состоялось 
благодаря инициативе 
главного инженера произ-
водства металлургическо-
го оборудования О.Г. Са-
харова и первого директо-
ра ПМ и ШПО А.И. Тита-
ренко. За эти годы НКМЗ 
участвовал в масштабном 
проекте коллайдера NICA, 
создании оборудования 
для ускорительных ком-

плексов, специфическо-
го нестандартного обо-
рудования сложных фи-
зических установок, в 
том числе магнитопрово-
да для магнита МРD, его 
вакуумной камеры и ва-
куумных объемов цикло-
трона ДС280 (циклотрон 
– резонансный цикличе-
ский ускоритель тяже-
лых частиц (протонов, 
ионов), работающий при 
постоянном во времени 
магнитном поле).
В 2010 началось сотруд-

ничество НКМЗ с лабора-
торией физики высокой 
энергии (ЛФВЭ) ОИЯИ. 
Для ЛФВЭ были изготов-
лены и поставлены спец-
ифические изделия: кон-
дукторы изготовления 
пластин из текстолита спе-
циальной строу-камеры 
одной из установок лабо-
ратории. Следует отме-
тить полное отсутствие 
технической докумен-
тации, ее просто не су-
ществовало. У заказчика 
была лишь идея, и кон-
структоры НКМЗ (быв-
шее бюро БРПО, началь-
ник А.И. Крутых) смог-
ли воплотить ее в техни-
ческую документацию, а 
ЦСО (ныне ЦСИ) успеш-
но изготовил эти изде-
лия. Всё предназначенное 
ОИЯИ оборудование тре-
бовало строгого выполне-
ния условий заказчика и 
высочайшего качества.
Все годы сотрудниче-

ства с ОИЯИ были пло-
дотворными, а выводы 
руководителей лаборато-
рий института подтверж-
дали высокий инжини-
ринг и качество продук-
ции НКМЗ, предназна-
ченной для изучения вы-
соких энергий. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
 ЗА ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

О твалообразователи 
– горнотранспорт-

ные машины, предназна-
ченные для укладки гор-
ных пород в отвалы. Тра-
диционно они применя-
лись на открытых горных 
разработках в комплексах 
непрерывного действия, 
состоящих еще из ротор-
ных экскаваторов и лен-
точных конвейеров. Одна-
ко применение этих высо-
копроизводительных ком-
плексов весьма ограниче-

Первый из двух отвалообразователей 
ОГС-4000/125 (отвалообразователь гусе-
ничный скальный) новой конструкции, за-
казанных нашему предприятию Навоий-
ским горно-металлургическим комбина-
том (Республика Узбекистан) уже отправ-
лен узбекским горнякам и сегодня в ста-
дии монтажа. Узлы второго собираются. 
Если сборку узлов первого отвалообразо-
вателя выполнял исключительно механос-
борочный цех №8, то в сборке второго так-
же участвуют механосборочные цехи №1 
и №9. Его отгрузка заказчику запланиро-
вана в сентябре

но возможностями ро-
торного экскаватора ра-
ботать только по мягким 
породам. 
Тема отвалообразо-

вателей на НКМЗ была 
максимально популяр-
ной в 60-70-х годах про-
шлого столетия. Причем 
проектируемые и изго-
тавливаемые тогда ма-
шины были на шагаю-
щем и рельсо-шагающем 

Г енеральный директор предприятия Г.С. Суков 
подписал приказ, а затем вышло совместное ре-

шение дирекции, профсоюзного комитета и ассоциа-
ции молодежи о проведении традиционных конкур-
сов профессионального мастерства среди работников 
предприятия.

«Конкурсы профессионального мастерства занима-
ют важное место в системе профессиональной подго-
товки и адаптации персонала предприятия и являют-
ся своеобразным экзаменом на профессионализм, по-
зволяют определить уровень готовности молодых ра-
ботников к дальнейшему развитию своих способно-
стей на благо компании.
Кроме того, проведение конкурсов профессиональ-

ного мастерства позволяет определить лучших, дать за-
ряд мотивации для дальнейшего развития тем, кто еще 
не уверен в своих возможностях, нацелить персонал на 
успех и непрерывное совершенствование профессио-
нальных качеств», говорится в совместном решении.
В сентябре состоятся 11 конкурсов: инженеров-

конструкторов по автоматизированному проекти-
рованию и объёмному моделированию в среде Solid 
Works; инженеров-технологов, занятых в разработ-
ке технологических процессов и управляющих про-
грамм для станков с программным управлением; 
инженеров-технологов по составлению технологиче-
ских процессов в термической обработке, в  кузнечно-
прессовом производстве, в литейном производстве, в 
производстве металлоконструкций; станочников ши-
рокого профиля 1-4 периодов обучения (механиче-
ская обработка на токарных станках); станочников, 
работающих на оборудовании с программным управ-
лением в номинации - механическая обработка на то-
карных станках; станочников, работающих на обору-
довании с программным управлением в номинации 
- механическая обработка на фрезерно-расточных 
станках; электрогазосварщиков, в номинации - элек-
трическая сварка полуавтоматическими машинами и 
сборка металлоконструкций; модельщиков по дере-
вянным моделям.
Организационный комитет по проведению конкур-

сов профессионального мастерства возглавляет заме-
ститель главного инженера по подготовке производ-
ства А.В. Статкевич.
Инженеры-конструкторы по автоматизированному 

проектированию и объемному моделированию в сре-
де Solid Works будут состязаться в Центре инженерной 
подготовки (ЦИП) ОО и АП; инженеры-технологи, за-
нятые в разработке технологических процессов и управ-
ляющих программ для станков с программным управ-
лением – в Центре подготовки станочников и специа-
листов для работы на оборудовании с программным 
управлением (ЦПС) ОО и АП; инженеры-технологи по 
составлению технологических процессов металлурги-
ческого производства встретятся в ОГМет; инженеры-
технологи по составлению технологических процессов 
производства металлоконструкций - в ОГС.
Станочники широкого профиля будут состязать-

ся в Центре подготовки рабочих кадров (ЦПРК) ОО и 
АП; станочники, работающие на оборудовании с про-
граммным управлением – в ЦПС ОО и АП; электрога-
зосварщики – в ЦМК; модельщики в модельном цехе.
Конкурсы профессионального мастерства 

инженеров-конструкторов и технологов состоятся 12 
сентября, станочников, электрогазосварщиков и мо-
дельщиков – 19 сентября.

Хроника
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ходу и в большинстве 
своем создавались для ра-
боты в составе комплек-
сов с роторными экскава-
торами. Машин, изготов-
ленных в те годы, хвати-
ло для насыщения рын-
ка бывшего СССР поч-
ти на полстолетия, по-
скольку они имеют дли-
тельный срок эксплуата-
ции. В последующие де-
сятилетия – восьмидеся-
тые, девяностые, нулевые 
годы - столь высокой по-
требности в отвалообра-
зователях у горняков не 
возникало, и выпуск их 
практически прекратил-
ся. Но сегодня пришло 
время физического изно-
са этих машин, и возник-
ла необходимость их за-
мены новыми. Горняки 
Казахстана и Узбекиста-
на в качестве новых вы-
брали именно новокра-
маторские, поскольку от-
валообразователи мар-
ки НКМЗ зарекомендо-
вали себя как высокопро-
изводительные и надеж-
ные машины, имеющие 
по сравнению с аналога-
ми более низкую метал-
лоемкость, а также более 
низкие капитальные за-
траты на приобретение и 
эксплуатацию.
О новом отвалообра-

зователе ОГС-4000/125 
рассказывает его созда-
тель - главный инженер 
проекта ОГК ГР и КПО 
Владимир Соколов. 
Проектированием от-

валообразователей в ОГК 
ГР и КПО раньше зани-
малось отдельное кон-
структорское бюро, ко-
торое в начале 90-х во-
шло в состав бюро гор-
ных машин. Но в 2012 
году НКМЗ заключил 
контракт на поставку 
оборудования рудного 
и отвального конвейер-
ных комплексов для АО 
«Соколово-Сарбайское 
горно-обогатительное 
производственное объ-
единение» (ССГПО, Ка-
захстан), где в число дру-
гих машин для отваль-
ного комплекса входил 
и консольный отвалоо-
бразователь, проектиро-
вание которого было по-
ручено нашему бюро 
– землеройных машин. 
Хотя это оборудование и 
не было традиционным 
для нашего бюро, но мы 
справились с поставлен-
ной задачей, и в 2014 году 
проект отвалообразова-
теля был успешно закон-
чен и выдан в производ-
ство. Это был первый от-

валообразователь произ-
водства НКМЗ на гусенич-
ном ходу.
Затем в 2018 году мы 

выиграли тендер на по-
ставку двух отвалообра-
зователей ОГС-4000/125 
Навоийскому горно-
металлургическому ком-
бинату (ГМК) (Узбеки-
стан). У горняков Навои 
сегодня есть острая необ-
ходимость расширения 
карьерного поля, что тре-
бует выполнения большо-
го объема вскрышных ра-
бот. Для этого им нужны 
современные высокопро-
изводительные машины. 
Новые отвалообразовате-
ли они будут ставить как 
на вновь строящиеся, так и 
на существующие конвей-
ерные линии взамен уста-
ревших отвалообразова-
телей, выпущенных в 60-е 
годы, мощности которых 
для выполнения сегод-
няшних задач катастро-
фически не хватает. Про-
изводительность нашего 
отвалообразователя 4000 
м3/ч (7000 т/час). Самых 
лучших оценок удостаива-
ют горняки Навоийского 
ГМК эксплуатирующий-
ся с 2011 года в карьере 
Мурунтау крутонаклон-
ный конвейер в комплек-
се с дробилками и штабе-
леукладчиком, изготов-
ленный на НКМЗ по про-
екту, разработанному кон-
структорами нашего отде-
ла. И, когда у них возник-
ла потребность в новых 
отвалообразователях, они 
вновь подтвердили свое 
доверие к новокраматор-
ской марке, решив продол-
жить сотрудничество с на-
шим предприятием. Уча-
ствовавших в тендере не-
мецких и российских про-
изводителей мы победи-
ли благодаря предложен-
ной более низкой цене и 
предельно коротким сро-
кам изготовления данных 
машин, гарантируя при 
этом высокое качество. В 
соответствии с контрак-
том первая машина была 
спроектирована и изготов-
лена за 15, вторая будет за-
вершена за 18 месяцев. Это 
рекордно короткие сроки 
для машин такого класса. 
Для сравнения   отвалоо-
бразователь для Соколово-
Сарбайского ГПО был 
нами спроектирован и из-
готовлен за два с полови-
ной года. 
Отвалообразователи , 

выпускаемые на НКМЗ 

сегодня, предназначают-
ся для применения в ком-
плексах, работающих по 
циклично-поточной тех-
нологии, в которых они 
являются заключитель-
ным звеном. Эта новая 
прогрессивная технология 
имеет в сравнении с тра-
диционной более широ-
кие возможности для при-
менения на горных пред-
приятиях, разрабатываю-
щих породы с различными 
физико-механическими 
свойствами – от мягких до 
твердых скальных. 
Что представляет со-

бой комплекс, работаю-
щий по такой технологии? 
Это несколько карьерных 
экскаваторов-лопат, кото-
рые загружают крупные 
куски породы в самосвалы, 
доставляющие ее в дро-
билки, где они измельча-
ются до нужной величины 
(300 350 мм), и затем по си-
стеме магистральных кон-
вейеров транспортируют-
ся к отвалообразователю. 
Замыкает эту систему кон-
вейеров передвижной от-
вальный конвейер, обору-
дованный рельсами, по ко-
торым перемещается пе-
регрузочная тележка отва-
лообразователя. Она при-
нимает на себя конвейер-
ную ленту и, двигаясь под 
ней, формирует конвейер-
ную петлю и перегружает 
грунт с этой ленты в при-
емный бункер конвейера 
самого отвалообразовате-
ля. Дальше грунт переме-
щается уже по конвейеру 
отвалообразователя, рас-
положенному на его си-
стеме консолей, и в ито-
ге укладывается в отвал на 
специально выделенном 
для этого отвальном поле.
Если отвалообразо-

ватель для Соколово-
Сарбайского ГПО укла-
дывает в отвал мягкую 
вскрышную породу, то 
новый - скальную породу 
высокой крепости, и бу-
дет работать в более жест-
ких условиях. Его вес око-
ло 1130 т, суммарная дли-
на - 140,8 м, высота – 42 м 
и ширина – 14 м. Радиус 
отсыпки отвальной поро-
ды практически равен его 
длине 125-130 м и он мо-
жет формировать отвал 
высотой до 30 м. 

К онструкция ново-
го отвалообразова-

теля ОГС-4000/125 ориги-
нальна и не имеет анало-
гов. Два модуля, из кото-
рых он состоит - перегру-

зочная тележка и непо-
средственно отвалообра-
зователь - в нашем случае 
являются независимыми, 
то есть при необходимо-
сти могут передвигаться 
автономно. Технологиче-
ски так удобнее. К тому же 
обеспечение мобильности 
каждого из этих модулей 
было одним из главных 
требований заказчика. 
При выполнении уклад-
ки отвальной породы они 
соединены друг с другом в 
одну машину, а при пере-
носе отвального конвейе-
ра на новую линию отсып-
ки отвала – разъединяют-
ся. И в зависимости от тех-
нологической ситуации 
эти машины управляют-
ся либо с общего пульта, 
либо с отдельных – каждая 
со своего. В машине для 
Казахстана перегрузочная 
тележка и отвалообразо-
ватель не только постоян-
но соединены, но при этом 
между ними располагает-
ся промежуточный мост 
с конвейером, по которо-
му грунт транспортирует-
ся в приемный бункер от-
валообразователя. И ког-
да отвальный конвейер пе-
редвигается на новую ли-
нию, то вся эта массивная 
конструкция вынужден-
но перемещается вместе 
с ним, а это значительно 
усложняет данную техно-
логическую операцию.
Новая машина для Узбе-

кистана вместо двух кон-
вейеров - промежуточного 
и основного, оборудована 
одним цельным конвейе-
ром длиной 135 м, распо-
лагающемся на двух «кры-
льях» отвалообразователя 
– на приемной и отваль-
ной консолях. 
Каковы же конструктив-

ные особенности двух мо-
дулей отвалообразователя 
ОГС-4000/125?

К онструкция пере-
грузочной тележ-

ки по сравнению с суще-
ствующими была усовер-
шенствована примени-
тельно к новым услови-
ям эксплуатации. Пер-
вое усовершенствование: 
для большей мобильности 
мы оснастили ее двумя ка-
бельными барабанами, на 
которые наматывается ка-
бель (в машинах, эксплуа-
тирующихся в Узбекиста-
не, сегодня он разматы-
вается и убирается вруч-
ную). Второе – она осна-
щена собственной автома-
тизированной системой 
управления, а также име-

ет плавное регулирование 
скорости передвижения. 
Оригинальная конструк-
ция опорных балансиров 
ее рельсового хода, имею-
щих возможность повора-
чиваться в двух плоскостях 
– вертикальной и горизон-
тальной, позволяет пере-
грузочной тележке бес-
проблемно перемещаться 
по неровному рельсовому 
пути над отвальным кон-
вейером.
Отличительной особен-

ностью и достоинством 
нашего отвалообразовате-
ля является гусеничный 
ход, а его предшествен-
ник в Узбекистане имеет 
рельсо-шагающий. Гусе-
ничный ход обеспечивает 
ему высокую мобильность 
- позволяет перемещать-
ся в любом направлении 
с любой позиции, более 
точно позиционировать-
ся на отвальном поле. Ско-
рость его перемещения - 6 
м/мин, что для машины 
весом 1130 т является впол-
не приличной, к тому же 
современное частотное 
управление двумя незави-
симыми приводами позво-
ляет плавно регулировать 
ее от 0 до максимума в за-
висимости от стоящей за-
дачи. При плавном изме-
нении скорости передви-
жения снижаются динами-
ческие нагрузки на метал-
локонструкции машины, 
что увеличивает срок их 
службы. Кроме этого, не-
зависимый привод на каж-
дую гусеничную цепь при 
их включении противохо-
дом позволяет гусеничной 
тележке поворачивать-
ся под отвалообразовате-
лем на месте, изменяя, та-
ким образом, направление 
движения машины.
При разработке данной 

конструкции отвалообра-
зователя – на гусеничном 
ходу с цельным конвейе-
ром на системе консолей, 
главной задачей, которую 
нужно было решить для 
обеспечения возможно-
сти мобильного передви-
жения собственным хо-
дом данной длинной и вы-
сокой машины, - это урав-
новесить ее. Задача исклю-
чения возможности опро-
кидывания машины была 
решена оптимальной ком-
поновкой оборудования 
и проведением большо-
го объема сложных расче-
тов и с созданием компью-
терных 3D-моделей узлов. 
В итоге цель была достиг-
нута, и ее центр тяжести 

находится практически в 
центре гусеничной ходо-
вой тележки.

К онвейер – глав-
ный узел отвало-

образователя, остальные 
служат для его удержи-
вания и перемещения. 
Внушительная конструк-
ция из системы консо-
лей с установленным на 
ней конвейером крепит-
ся на поворотной плат-
форме, смонтированной 
на огромном опорно-
поворотном подшипни-
ке, удерживающем всю 
поворотную часть отва-
лообразователя от опро-
кидывания. Этот наибо-
лее крупный подшипник 
SKF из числа применяе-
мых нами в предшеству-
ющих заказах имеет на-
ружный диаметр более 
6 м и воспринимает весь 
комплекс рабочих нагру-
зок – около 850 т веса по-
воротной части отвало-
образователя. Поворот-
ная платформа через 
опорно-поворотный под-
шипник устанавливается 
непосредственно на гусе-
ничной ходовой тележке, 
которая также впечатля-
ет: длина – 13,5 м, шири-
на – 14 м, высота – 3,8 м, 
вес 300 т. Ширина только 
одного звена ее гусенич-
ной цепи – 3 м.
Отвалообразователь, 

который прежде эксплу-
атировался в Навоий-
ском ГМК, имел рельсо-
шагающий ход, и все опе-
рации по его передвиже-
нию осуществлялись с 
помощью гидроцилин-
дров, объединенных в 
мощную гидросистему. 
Это дорогостоящее, ка-
призное в эксплуатации 
и обслуживании обору-
дование. Благодаря пере-
ходу на гусеничный ход, 
все оно было исключено. 

О твалообразова-
тель имеет две 

консоли – приемную и 
отвальную. Приемная 
всегда находится в стаци-
онарном положении. А 
отвальная в зависимости 
от высоты укладки отва-
ла, может располагаться 
или горизонтально, или 
под углом 15о к горизон-
ту. Изменение угла на-
клона отвальной консо-
ли происходит с помо-
щью лебедки и фиксиру-
ется подвеской. Из-за не-
совершенной конструк-
ции подвески в старом 
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3 августа в режиме ау-
диоконференции состо-
ялось расширенное со-
вещание руководите-
лей и профсоюзных ли-
деров структурных под-
разделений предприя-
тия. В нем приняли уча-
стие 123 рабочих места, 
количество участников, 
надо полагать, было го-
раздо больше. 
Анализировал состо-

яние предприятия пре-
зидент АО Г.М. Скударь 

П резидент охарак-
теризовал июль 

как самый тяжелый месяц 
в году. Сейчас он «особен-
но удался» в сочетании 
мирового кризиса, посто-
янно взбадриваемого ка-
рантина, отпусков и за-
кончившейся кампании 
планирования техпере-
вооружения на предпри-
ятиях наших партнеров. 
По опыту десятилетий, 
июль – это месяц макси-
мума запасных частей 
или же созревших нако-
нец масштабных проек-
тов, что менее вероятно. В 
нашем случае к мировым 
проблемам добавился не-
достаток заготовок.
В результате количе-

ство разрешенных зака-
зов на 1 августа соста-
вило 72,7% относитель-
но января нынешнего 

года и 59,7% относитель-
но июля прошлого года. 
Таким образом нынешние 
значения опустились го-
раздо ниже критических, 
и по этому поводу в нача-
ле августа состоялась чере-
да совещаний со специа-
листами, работающими во 
внешней среде.
В принципе показате-

ли июля разнообразные, в 
том числе и неплохие. 
Получение денежных 

средств на предприятие 
составило 100,2% к запла-
нированному, однако с на-
чала года мы имеем 95% от 
ожидаемого; отгрузка го-
товой продукции – 108% с 
ростом к прошлому году; 
товарный выпуск - 98% с 
ростом к прошлому году 
на 2,9%.
Увы, запуски заказов в 

производство, а это наше 
ближайшее будущее, - 
48%. «Так низко мы еще 
не опускались», - проком-
ментировал тревожный 
результат президент. При 
этом он отметил, что на-
работки и договоренности 
есть, и они станут предме-
том обсуждения предстоя-
щих совещаний.
Заготовительное произ-

водство работало в июле 
в зависимости от потреб-
ностей, которые по извест-
ным причинам сократи-
лись. Плановое задание 

по выпуску стали в июле 
выполнено на 74,3% (84% 
к прошлому году); сталь-
ного и чугунного литья – 
на 100%; поковок – 65.6% 
(83,7% к прошлому году). 
Металлисты в июле поте-
ряли несколько человек, 
но плановое задание вы-
полнили на 100,4%, пре-
высив прошлогодние зна-
чения на 12%. Президент 
рекомендовал руководи-
телям цехов металлокон-
струкций внимательнее 
относиться к рабочим – 
план дивизиона корректи-
ровать никто не будет.
О том, что нам предсто-

ят сложные месяцы, гово-
рит тот факт, что плано-
вое задание июля по отра-
ботке станко-нормочасов 
по заводу выполнено на 
73% (99,2% к прошло-
му году). Логика понят-
на? – Нет отработки→нет 
товара→нет отгрузки→нет 
денег для удовлетворения 
нужд предприятия.
В дивизионах пре-

красно понимают риски 
кризисно-карантинного 
периода и сопротивляются 
обстоятельствам. Это про-
слеживается по «пестрым» 
показателям месяца.
В производстве прокат-

ного оборудования июль-
ский показатель получе-
ния денежных средств со-
ставил 44% (144% к про-

шлому году); отгрузки го-
товой продукции – 106% 
(122,2%); товарного выпу-
ска – 103,3% (120,3%); отра-
ботки станко-нормочасов 
– 73% (102,4%); запуска 
заказов в производство – 
49,5% (54% к прошлому 
году).
В дивизионе метал-

лургического и шахтно-
проходческого оборудо-
вания получение денеж-
ных средств составило 
113,7% (119% к прошло-
му году); отгрузка готовой 
продукции – 100% (127%); 
товарный выпуск – 88,5% 
(120%); отработка станко-
нормочасов – 85% (98%). 
Выполнение планового за-
дания по запускам зака-
зов в производство – самое 
низкое на заводе – 11,8% 
(39,4% к прошлому году). 
Топ-менеджмент пред-
принимает определенные 
меры для стабилизации 
ситуации в ПМ и ШПО, 
однако поддерживать за-
грузку двух цехов дивизи-
она должны, в первую оче-
редь, маркетологи произ-
водства.
Коронавирусный каран-

тин положил промыш-
ленность Европы на обе 
лопатки, и когда это за-
кончится – неизвестно, 
сейчас раскручивается 
пиар-кампания т.н. второй 
волны, а за ней может по-

следовать третья, т.к. в ин-
формационном поле Ев-
ропы уже прослеживается 
непривычно пристальное 
для прошлых лет внима-
ние к гриппу и ОРВИ.
От этого страдают, пре-

жде всего, наши экспорте-
ры – коллектив производ-
ства валков и энергетиче-
ского оборудования.
В июле здесь плановое 

задание по получению де-
нежных средств выпол-
нено на 126,5%, отгрузка 
готовой продукции – на 
67%, товарный выпуск – на 
39,5%, отработка станко-
нормочасов – на 48,6%, за-
пуск заказов – на 54,8%. 
Понятно, что все эти пока-
затели ниже прошлогод-
них. 
Возможно, поле деятель-

ности ПВ и ЭО расширит-
ся от боязливой Европы 
до дисциплинированного 
Востока, искры надежды 
там уже пролетают. 
В отличие от металлур-

гии, горнодобывающие 
предприятия, как на Укра-
ине, так и в мире работа-
ли и во время жесточайше-
го карантина, так и сейчас, 
при его смягчении. Учи-
тывая еще несколько осо-
бенностей отрасли, про-
изводство горнорудного и 
кузнечно-прессового обо-
рудования продолжает 
лидировать на предпри-

ятии. Показатель полу-
чения денежных средств 
в июле здесь составил 
111,7% (80% к прошло-
му году); отгрузки гото-
вой продукции – 134,8% 
(95%); товарного выпу-
ска – 131,7% (101%); отра-
ботки станко-нормочасов 
– 83,7% (102,6%); запусков 
заказов в производство 
– 58% (68,3% к прошло-
му году). Последний по-
казатель – это аларм для 
прокатчиков. Сейчас за-
гружать станочное обо-
рудование им помогают 
ГРОшники, нынешний 
показатель запуска зака-
зов в производство в ди-
визионе ГР и КПО дает 
понять: делайте свои за-
пуски, господа прокат-
чики!
В процессе совеща-

ния президент проверил 
перспективы отработки 
станко-нормочасов и от-
грузки по каждому цеху. 
Основная тема провер-
ки – чем помочь, чтобы 
коллектив вышел на сто-
процентную отработку 
станко-часов. На день со-
вещания выполнить в ав-
густе этот показатель обе-
щали руководители це-
хов №№3, 8, 11, 18. Наи-
более сложные случаи на 
следующий день рассма-
тривались отдельно. 

Валентина Зорина
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отвалообразователе ее 
часто заклинивало, и ма-
шину приходилось за-
частую прямо посереди-
не процесса останавли-
вать и вручную выводить 
узел из стопора. В но-
вом – за счет изменения 
кинематики процесса 
замыкания-размыкания 
подвески и изменения 
ее конструкции данная 
проблема решена.
Также нами значитель-

но упрощен узел меха-
низма фиксации прием-
ной консоли, что исклю-
чило необходимость его 
постоянного замыкания-
размыкания вручную. У 
прежнего отвалообразо-
вателя отвальная консоль 
подвешена на канатах, 
состояние которых нуж-
но постоянно контроли-
ровать и тщательно об-
служивать. Теперь в этом 
нет необходимости, по-
скольку в новом – канаты 
мы заменили на жесткие 
составные тяги из сталь-
ного листа.
Намного облегчила 

обслуживание машины 
установка двух систем 
автоматической пла-
стичной смазки для всех 
узлов гусеничного хода и 
для опорно-поворотного 
подшипника. 
Вследствие конструк-

ционных изменений но-
вая машина стала легче 
предшественницы. В ре-
зультате удалось снизить 
удельное давление на по-
верхность земли, и зна-
чит новый отвалообра-
зователь может переме-
щаться по более мягким 
грунтам.
Современный частот-

ный привод предпола-
гает и современную ав-
томатизированную си-
стему управления тех-
нологическими процес-
сами (АСУТП). Для дан-
ного отвалообразовате-
ля она была полностью 
спроектирована специ-
алистами КПЦ «НКМЗ-
Автоматика». Здесь же 
были сделаны и шкафы 
управления. Все они уста-
новлены в трех герметич-
ных электропомещениях, 
которые для создания не-
обходимого микроклима-
та, обеспечивающего нор-
мальную работу тонкой 
электроники, выполнены 
с необходимой для этого 
теплоизоляцией и оснаще-
ны системами кондицио-
нирования, обогрева и пы-
леочистки. 

П ри всех техниче-
ских и технологи-

ческих новшествах, реа-
лизованных в «основном 
железе», мы сделали но-
вый отвалообразователь 
и максимально комфорт-
ным для обслуживающего 
персонала. Кабина маши-
ниста также оснащена си-
стемами кондициониро-
вания, обогрева и очистки 
воздуха, здесь установлено 
современное эргономич-
ное кресло-пульт, с кото-
рого двумя джойстиками 
управляется отвалообра-
зователь. Вся диагности-
ческая информация выве-
дена на монитор машини-
ста. 
Более удобным стало и 

непосредственное управ-
ление машиной. Многие 
типичные технологиче-
ские процессы по возмож-
ности будут нами запро-
граммированы, и она бу-
дет отрабатывать их в ав-

Итоги июля

Делайте свои запуски, господа

томатическом режиме. 
Благодаря оснащению ма-
шины автоматизирован-
ными системами управле-
ния, значительно сокра-
тится время на ее обслу-
живание и время простоев. 
Как следствие, повысится 
ее эксплуатационная про-
изводительность. А плав-
ная и точная работа отва-
лообразователя обеспечит 
надежность, безаварий-
ность и долговечность его 
работы. 
Именно на обеспечение 

максимальной величины 
этого показателя были на-
правлены все наши кон-
структивные решения. И 
такие качества крайне не-
обходимы машине, замы-
кающей технологическую 
цепочку, ведь ее остановка 
влечет за собой остановку 
всего отвального комплек-
са. Мы уверены, что маши-
на комфортно проработа-
ет весь срок ее эксплуата-
ции, заложенный проек-
том. 
Проект отвалообразо-

вателя ОГС-4000/125 был 
разработан специалиста-
ми ОГК ГР и КПО под ру-
ководством главного ин-
женера проекта ОГК ГР и 
КПО Владимира Соколо-
ва и главного конструкто-

ра ОГК ГР и КПО Юрия 
Сильченко. Специалисты 
бюро землеройных ма-
шин (начальник Дмитрий 
Шевченко) – ведущие кон-
структоры Сергей Пан-
тюхов, Владимир Харчен-
ко, Роман Кулинич зани-
мались перегрузочной те-
лежкой, поворотной плат-
формой с оборудовани-
ем и гусеничной ходо-
вой тележкой; специали-
сты бюро горных машин 
(начальник Андрей Хо-
лодницкий) – ведущие 
конструкторы Олег Гра-
матный, Андрей Костен-
ко, Борис Муравский, Ан-
дрей Пустовалов - систе-
мой консолей. 
Бюро гидропневмати-

ческих систем (начальник 
Алексей Мордовин) - ве-
дущий конструктор Ан-
дрей Разумный и кон-
структор Игорь Коно-
нов – разработали проек-
ты гидропривода меха-
низмов фиксации консо-
ли приемной и натяже-
ния гусеничных цепей и 
системы автоматической 
пластичной смазки гусе-
ничного хода и опорно-
поворотного подшипни-
ка. 

П роект электриче-
ской части отвало-

образователя разработали 
специалисты бюро элек-
тропривода и автомати-
ки ОГК ГР и КПО (началь-
ник Сергей Гончаренко) 
- главный инженер проек-
та Алексей Кононенко, ве-
дущий конструктор Миха-
ил Грехов и конструктор 
Виталий Держевецкий.
АСУТП для данного от-

валообразователя была 
полностью спроектирова-
на специалистами бюро 
проектов прокатного обо-
рудования КПЦ «НКМЗ-
Автоматика» - (начальник 
бюро Геннадий Чмара) ве-
дущими конструктора-
ми Дмитрием Шкловским 
и Александром Кушнаре-
вым.
Специалисты ЭКИО 

– ведущий конструк-
тор Алексей Малыхин, 
инженер -конструктор 
первой категории Екате-
рина Печерская для опти-
мизации конструкции от-
валообразователя выпол-
нили несколько вариантов 
силовых расчетов его базо-
вых металлоконструкций. 
Редукторы привода гу-

сеничного хода, конвейе-
ра отвалообразователя и 
механизма поворота были 
спроектированы бюро ре-
дукторостроения КО ППО 

(начальник Дмитрий 
Донской, ведущий кон-
структор Александр Мо-
син) и изготовлены ре-
дукторным цехом – бри-
гада слесарей-сборщиков 
(бригадир Николай Гор-
батюк).
Основные силовые ме-

таллоконструкции для 
этого заказа изготовлены 
в цехе №16 комплексны-
ми бригадами участков 
сборки-сварки №1 (бри-
гадир Александр Бала-
мутов), №2 (Евгений Фа-
найлов), №3 (Виталий 
Кравченко), №4 (Олег 
Пинчук). 
Механообработка де-

талей выполнена меха-
ническими цехами №7, 
№18 и механосборочным 
№8.
Сборку узлов перво-

го отвалообразователя в 
механосборочном цехе 
№8 выполнили брига-
ды слесарей-сборщиков 
участка №8 (бригади-
ры Дмитрий Калиничев 
и Сергей Бондаренко), 
старший мастер участка 
Николай Капитоненко. 

Олег Бескровный 
Фото Дарьи Пазюры
На снимках: ходовая 
гусеничная тележка,

 перегрузочная тележка
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Летний отдых в карантин
Щурово, база отдыха 

НКМЗ

О тдых новокрама-
торцев этим ле-

том на базе отдыха в Щу-
рово начался с третье-
го заезда 25 июня. Завод-
чане подготовили доми-
ки и территорию базы к 
летнему сезону. Несмо-
тря на то, что сейчас это 
единственное доступ-
ное место для семейно-
го отдыха, заезд был за-
нят не полностью - неко-
торые испытывали страх, 
связанный с пандеми-
ей и неопределенно-
стью ситуации в целом. 
В четвертом заезде си-
туация изменилась. Мо-
жет быть, наступление 
жары и усталость от бес-
конечной городской су-
еты привели к тому, что 
новокраматорцы потяну-
лись из города на отдых. 
На реке в этом году 

можно увидеть удиви-
тельную для этих мест 
картину: лебедей с вывод-
ком птенцов. Природа за-
метно возобновляется.
Многие соседние базы 

на берегу Донца забро-
шены, пляжи заросли и 
непригодны для отдыха. 
Пансионат «Щуровский» 
из-за карантина наме-
ренно ограничил доступ 
к воде для посторонних, 
и люди с близлежащих 
баз отдыха идут на пляж 
НКМЗ. Несознательное 
поведение гостей приво-
дит к тому, что на терри-
тории можно увидеть му-
сор. Хотя территория за-
водской турбазы посто-
янно убирается, пляж вы-
глядит грязным. Очевид-
но, уборки недостаточно, 
когда хромает культура. 
В будни можно найти ме-
сто, чтобы позагорать на 
солнце, а вот в выходные 
дни места почти нет из-за 
тех, кто приезжает на ма-
шинах.
На территории базы 

отдыха НКМЗ работают 
магазины, столовая и ло-
дочная станция. На спор-
тивных площадках отды-
хающие проводят турни-
ры по волейболу. Не на-
рушая общественный 
покой, до 23:00 работает 
дискотека. Развлечений 
хватает всем.
Цена путевки в этом 

году возросла и составляет 
2100 гривен за 12 дней. До-
мик рассчитан на 5-6 чело-
век. Уровень удобств раз-
ный и достигается силами 
самих подразделений.
Одним по душе отдых 

на заводском пляже, дру-
гие гуляют и загорают у 
ольхового озера. Некото-
рые совершают прогулки 
до Голубых озер и лишь к 
вечеру возвращаются на 
территорию базы отды-
ха. Разными способами 
отдыхать удается всем. 

Азовское море

О тдых в городской 
черте Бердян-

ска является одним из са-
мых востребованных сре-
ди краматорчан. Путев-
ки в санаторий «Панора-
ма» и «Славутич» на Бер-
дянской косе для ново-
краматорцев в этом се-

В материале «О досрочном прекращении полномо-
чий мэра и не только» («Вестник НКМЗ» № 30) прои-
зошла досадная ошибка.
Вместо «…материалы по деятельности временной 

депутатской комиссии были направлены в правоохра-
нительные органы», «…криминал в действиях депута-
та Ермольченко и его коллег найден не был» и «…пра-
воохранительные органы некачественно провели рас-
следование по уголовному делу о деятельности вре-
менной депутатской комиссии, которое решено возоб-
новить» следует читать «материалы по деятельности 
мэра и его заместителей были направлены в правоо-
хранительные органы», «…криминал в действиях ис-
полнительной власти найден не был» и «…правоохра-
нительные органы некачественно провели расследо-
вание по уголовному делу о деятельности местной ис-
полнительной власти, которое решено возобновить».

ПОПРАВКА

зоне обходятся, как и пре-
жде, в треть от полной сто-
имости, остальную сум-
му покрывает профсоюз. 
Цена колеблется в зависи-
мости от номера и дости-
гает 5000 гривен за 14 дней 
с питанием на одного че-
ловека. Это очень выгод-
ное и доступное предло-
жение. Спрос на эти путев-
ки велик, поскольку цена 
за проживание в Бердян-
ске без питания доходит 
до 500 гривен в сутки.
Новокраматорцы с удо-

вольствием отдыхают в са-
натории «Славутич». Он 
впечатляет своим разма-
хом: множество корпусов, 
огромная парковка для 
постояльцев, чистая ухо-
женная территория с зеле-
ными насаждениями, пре-
красный песчаный пляж. 
Гости имеют возможность 
оставлять в просторных 
холлах коляски, габарит-
ные надувные матрасы. 
Питание трехразовое в от-
дельном корпусе, распо-
ложенном в равной уда-
ленности от других. Все 
сделано для удобства го-
стей. Персонал вежливый 
и внимательный. 
Развлечения многооб-

разны: для любителей по-
веселиться – с дискотека-
ми и барами, для семей с 
детьми – мини-зверинец, 
конюшня, кинозал, спорт-
зал и детская площадка. 
Пляж в 150 метрах. В пяти 
минутах ходьбы от санато-
рия есть магазины, в 15 ми-
нутах – рынок. Для тех, кто 
не имеет автомобиля, часто 
ходят маршрутные такси. 
Лежаки, зонты и охранный 
пункт – все в доступности. 
Работники НКМЗ с востор-
гом отзываются об отды-
хе в санатории «Славутич» 
и рады возможности взять 
путевку.

Черное море

В Одессе каждый мо-
жет найти отдых по 

душе. В санатории «Белая 
акация», что на Француз-
ском бульваре, новокрама-
торцы отдыхают по путев-
ке стоимостью в 5000 гри-
вен с питанием за 14 дней. 
Для удобств заводчан про-
фсоюз достиг договорен-
ности о поселении/высе-
лении в удобное для нас 
время. Это оказалось необ-
ходимым, ведь в карантин 
каждому пришлось искать 
способ, чтобы добраться в 
Одессу. 
В прошлом году пита-

ние было организовано по 
принципу шведского сто-
ла. В этом году из-за ка-
рантина возобновили пор-

ционное питание. Работ-
ники говорят, что оно до-
статочно разнообразно, но 
без изысков.
Территория санатория 

зеленая. Вокруг двенадца-
тиэтажного здания много 
деревьев, аккуратный га-
зон, а к морю ведет лестни-
ца с 200 ступенями. На тер-
ритории работает Wi-Fi. В 
номерах есть все необхо-
димые удобства. Персонал 
приветливый и вниматель-
но следит за чистотой но-
меров. Мусор выносят еже-
дневно, а убирают раз в два 
дня. Лифты работают ис-
правно. Работникам НКМЗ 
нравится отдых в санато-
рии «Белая акация». 
Главным преимуще-

ством Одессы является 
Черное море, и до него ру-
кой подать. Хороший пес-
чаный пляж, море здесь 
неглубокое, но плавать 
есть где. Чтобы поправить 
здоровье, не обязательно 
проходить процедуры. Ря-
дом пролегает «тропа здо-
ровья», на которой можно 
бегать, ездить на арендо-
ванном велосипеде и под-
держать другим способом 
культуру здорового обра-
за жизни. Вблизи санато-
рия не ездят фуры, поэто-
му воздух здесь чистый.
Одесса колоритный го-

род. Здесь красивая архи-
тектура, вкусная кухня и 
потрясающие люди. В «Бе-
лую акацию» новокрама-
торцы приезжают с удо-
вольствием. Также их ра-
дует тот факт, что после 
отдыха по путевке заво-
да не требуется принуди-
тельной изоляции.

Отдых в лагере

Н е секрет, пока 
школьники отды-

хают летом в лагере, роди-
тели отдыхают от детей. 
Только не во время ка-

рантина… Но есть вари-
анты… Нынешним летом 
лишь одному из 19 ДОЛ 
в Святогорске удалось ор-
ганизовать отдых для де-
тей. В кратчайшие сро-
ки «Искорка», в которой 
уже несколько лет отдыха-
ют дети новокраматорцев, 
была перепрофилирована 
в базу отдыха. Директор 
лагеря продумал, как сде-
лать, чтобы пребывание в 
лагере было максимально 
безопасным и не наруша-
ло законодательства. Поэ-
тому впервые за всю исто-
рию дети отправились на 
отдых со своими родителя-
ми. Хорошо это или плохо, 
никто не знал, ведь такого 
ранее не случалось. 
По окончанию первой в 

этом году смены можно го-
ворить, что идея была реа-
лизована грамотно и увен-
чалась успехом. Дети вер-
нулись с неистовым же-
ланием попасть в лагерь 
в этом году еще раз, ро-
дители вспомнили свою 
юность и замечательно 
провели время. Путевки 
на четвертый и пятый за-
езд благодаря отзывам раз-
летелись среди работни-
ков завода мгновенно. Со-
мнений ни у кого не оста-
валось - ехать нужно. 
Никому не было скучно, 

а десять дней пролетели, 
как мгновение. Все прохо-
дило очень в современном 
ключе: завтрак в 9 утра, 
время отбоя не регламен-
тировано, а на зарядке – 
упражнения из пилатеса.
Родители не только от-

дыхали, но и неугомонно 
выдвигали идеи. Они ак-
тивно участвовали в «Весе-
лых стартах», викторинах 
и театрализованном пред-
ставлении. Такая откры-
тость пап и мам к досугу 
изумляла тьюторов (вожа-
тых). Когда в Святогорске 
пропало электричество, 
родители натаскали дров 
и на огромном костре все 
вместе готовили ужин. 
Кроме обычных развле-

чений на территории для 
детей стал доступен от-
дых в окрестностях: Свято-
Успенская Святогорская 
лавра, экскурсия в пеще-
ры, купание в Донце, вере-
вочный парк «Стрекоза», 
лазертаг, катание на ло-
шадях, прогулки на бай-
дарках. Родителям нра-
вилось доедать оставшие-
ся полдники, организовы-
вать в лагере шашлыки, 
знакомиться с коллегами и 
спать в тихий час. 
Условия пребывания 

они оценивают как хо-
рошие: чистая террито-
рия, своевременная убор-
ка комнат, прекрасный ре-
монт, а питание, как у ба-
бушки. Сотрудники заво-
да вернулись на работу с 
горящими глазами. Дети 
признали – отдых с роди-
телями может быть весе-
лым. Семейный формат 
понравился настолько, что 
взрослые надеются вос-
пользоваться им и в буду-
щем.
Цена путевки в лагерь 

«Искорка» на одного ре-
бенка составляет 1400 гри-
вен и 1404 гривны на 
взрослого. 

Наталья Роянова

На снимке: заводчане и 
их дети отдыхают 
в ДОЦ «Искорка»

К арантин внес свои изменения в уклад жизни 
заводчан. Из-за прекращения работы столо-

вых работники столкнулись с необходимостью брать 
обеды с собой, что не всегда удобно. На собрании про-
фсоюзных лидеров неоднократно поднимался вопрос 
о сроках открытия столовых, но ответ очевиден: ждем 
окончания карантина.
Работники предприятия разными способами выхо-

дят из ситуации. Большинство стало приносить и по-
разному греть обед, образуя очереди там, где есть ми-
кроволновые печи. Из-за неудобств с транспортиров-
кой люди перестали есть первые блюда. Самооргани-
зоваться с питанием сотрудникам отделов куда про-
ще, чего не скажешь о цехах. Здесь есть и те, кто не бе-
рет с собой еду вовсе, так как греть ее просто негде.
Ну, а женам наших сотрудников теперь требуется 

не только погладить рубашки и брюки, но и пригото-
вить обед. Непросто и тем, кто не женат вовсе.
Ситуация новая, но и в ней некоторые службы за-

вода нашли решение. Работники инженерного кор-
пуса, например, вышли из ситуации, заказывая горя-
чие обеды к проходным. Питание в заводской столо-
вой новокраматорцу обходилось в среднем в 35 гри-
вен. Теперь цена горячего обеда составляет 40 гривен 
(без первого блюда) и 45 гривен (с первым). С одной 
стороны, такое решение облегчило жизнь в том, что 
не нужно думать, где разогреть пищу. С другой сторо-
ны, нужно затратить время на заказ еды, ее получение, 
и на то, чтобы найти место для приема.
К сожалению, не все могут заказать такие обеды из-

за удаленности от проходной.
«Ждем открытия столовых», - говорят новокрама-

торцы. «Хотим разгрузить своих жен», - добавляют се-
мейные мужчины. 

Наталья Кучер 

З аводской отдел кадров и режима отмечен бла-
годарностью управления Пенсионного фонда 

Украины в Краматорске за «высокое качество, плодот-
ворный труд и весомый вклад во внедрение безотлага-
тельных мероприятий в проведение реформ и укре-
пление государства, внедрение цифровизации и уче-
та трудовой деятельности работника в электронной 
форме».
Как отметила на страницах газеты Кабинета мини-

стров Украины «Урядовий кур’єр» (номер от 13 авгу-
ста 2020 года) начальник Государственного управле-
ния ПФУ в Донецкой области Н.С. Рад: «Оцифрова-
ние данных граждан для создания электронных тру-
довых книжек – один из самых важных шагов на пути к 
дистанционному назначению пенсий. С середины мая 
этого года Пенсионный фонд Донецкой области на-
чал масштабную информационно-разъяснительную 
кампанию. Специалисты работают непосредствен-
но со страхователями – 1158 предприятий области и 
работодателей с большим количеством наемных ра-
ботников. Среди них – ЧАО «НКМЗ», ЧАО «Энер-
гомашспецсталь», ТОВ «Словтранс», КП «Краматор-
скводоканал»… В онлайн-формате наши специали-
сты предоставляют квалифицированные консульта-
ции и подробные разъяснения алгоритма действий 
для оцифровывания трудовых книжек работников. 
Прежде всего, мы предлагаем кадровикам предприя-
тий сканировать трудовые книжки работников, кото-
рые достигают пенсионного возраста в июне – августе 
текущего года. Таких в Донецкой области 2865», - под-
черкнула Наталья Сергеевна (ukurier.gov.ua).
Управление Пенсионного фонда Украины в Крама-

торске работает над внедрением новых электронных 
сервисов веб-порталов ПФУ «Электронная трудовая 
книжка» и «Автоматическое назначение пенсий». В 
условиях карантинных ограничений ОК и Р НКМЗ ве-
дет среди будущих пенсионеров предприятия разъяс-
нительную работу по предоставлению на веб-портале 
ПФУ перечисленных выше электронных сервисов.

О питании новокраматорцев

В ПОМОЩЬ БУДУЩИМ
 ПЕНСИОНЕРАМ


