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В завершающем
месяце прошлого
года завод выполнил план по отгрузке продукции на
101,4%.

У производства прокатного оборудования
этот показатель составил
88,3%.
Механосборочный цех
№1 отправил Магнитогорскому МК (РФ) транспортную тележку (6 т),
Навоийскому ГМК (Республика Узбекистан) шнеко-зубчатую дробилку ДШЗ 1300/300 (155 т).
Из механосборочного
цеха №2 на меткомбинат
им. Ильича ушли четыре блока цилиндров противоизгиба (8,8 т), компании Интерпайп Нико
Тьюб (Никополь) - четыре приводных валка (0,6 т), АО «Турбоатом» (Харьков) – запчасти (1 т). В Германию отправились две установки
ротора перегружателяусреднителя (52,8 т) и четыре барабана (79,3 т), в
Россию: Новолипецкому
меткомбинату (НЛМК)
– барабан разматывателя (14,6 т) и Оскольскому
электрометаллургиче-

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ В ДЕКАБРЕ

скому комбинату - четыре
нижних валка (8,9 т).
Механосборочный цех
№9 отгрузил на меткомбинат им. Ильича четыре блока цилиндров противоизгиба (8,7 т), на фирму «Галактика» (Дружковка) четыре кольца (3,8 т),
в Ижевск (РФ) - заготовки
зубчатых колес, крышек,
всасывающих и нагнетающих патрубков (41 т).
Из редукторного цеха
были отправлены в Объединенные Арабские Эмираты три редуктора с обгонной муфтой (64,5 т).
У производства металлургического и шахтнопроходческого оборудования среди дивизионов
предприятия показатель
отгрузки продукции в декабре был самым низким
- 71,2%.
Механосборочный цех
№6 отправил шахтоуправлению «Покровское» комплект запчастей для комбайна П-315, в числе кото-

рых приемная секция (1,5
т), на ООО «ТехномашЦентр» (Белгород, РФ) три внутренних втулки
(1,2 т).
Из
механосборочного
цеха №12 также для ООО
«Техномаш-Центр» ушли
четыре валка правильной
машины (7,9 т), на фирму
Imet Tec (Словакия) - восемь роликов (9,36 т), в
Объединенные Арабские
Эмираты - шнеко-зубчатая
дробилка ДШЗ 1300/300
(155 т).
Отгрузка
продукции
производством валков и
энергетического оборудования составила 91,2%
от плана.
Механический цех №3
отправил на меткомбинат «Запорожсталь» четыре рабочих валка (13,6
т), на Интерпайп Новомосковский трубный завод
- два валка (2 т), на НЛМК
– пять опорных (63,4 т)
и два рабочих валка (10,5
т); в Словакию, фирме

Imet Tec – два валка (52,5
т) и десять рабочих валков
(31,9 т). В Германию ушли
восемь валков (21,5 т), в
Польшу, Италию, Чехию,
Англию и Бангладеш - 76
рабочих валков (320 т).
Из механического цеха
№5 были отгружены меткомбинату
«Запорожсталь» три валка (70 т), АО
Турбоатом (Харьков) - два
корпуса (6 т), фирме Imet
Tec (Словакия) опорный и
четыре рабочих валка (150
т), в Англию и Польшу – 27
опорных валков (1038 т), в
Россию - торговому дому
«Тяжпрессмаш» (Ижевск)
диск (21 т), РЭП Холдингу (Санкт-Петербург) - два
корпуса (14 т). На НЛМК
ушли четыре валка (100
т), на ММК – два рабочих
валка (70 т).
Наивысший среди дивизионов предприятия показатель выполнения плана
отгрузки продукции в декабре у производства горнорудного и кузнечно-

ЧАО «Ивано-Франковск
цемент» - плавающий
бандаж (30 т), Магнитогорскому МК – два манипулятора (3 т) и клещевой захват для слябов
(46,4 т).
Из механосборочного
цеха №11 ушли на меткомбинат им. Ильича
три ролика миксера (3,6
т), компании Метинвест
последние узлы дробилки ККД-1500/180, ЧАО
«Ивано-Франковск
цемент» - плавающий бандаж (30 т), Диккергоф
Цемент (Киев) – два опорных ролика, вал в сборе
и вилка привода (41 т).
Ингулецкий ГОК получил станину дробилки и
дробящий конус (99 т),
ТОВ «Реахим» (Кривой
Рог) - вал с корпусом (60
т), ArcelorMittal Kryvy
Rih – зубчатый венец (14
т). В Англию отправились пять вал-шестерен

прессового оборудования
- 112,6%. Причем, практически вся она была отгружена украинским заказчикам.
Механосборочный цех
№8 отправил меткомбинату «Азовсталь» стационарный миксер МС2500
(222 т), меткомбинату им.
Ильича шлем-горловину
(75 т), АО «Турбоатом» –
рычаги (7,2 т), Днепропетровской трубной компании шесть плит (33,6 т),

(24 т), в Россию, на Михайловский ГОК – дробящий конус (34 т).
Олег Бескровный
(По информации
руководителей
подразделений)
Фото автора
На снимках:
дробилка ККД-1500/180;
конус дробящий; корпус;
редукторы с обгонной
муфтой; ролик; транспортная тележка
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АПРЕЛЬ

35 лет назад ДК и Т НКМЗ признан памятником
1 апреля. 40 лет назад стрелки часов впервые перевеистории и культуры СССР.
дены на летнее время.
15 апреля. 90 лет назад введен в эксплуатацию
кислородно-компрессорный цех. 85 лет назад впервые в СССР изготовлены два портальных крана Q=150
т пролетом 17 м для подъема щитов на канале МоскваВолга.
85 лет назад впервые в СССР изготовлен шестиступенчатый компрессор для сжатия азота до конечного
давления 220 атм.
85 лет назад учреждена заводская книга Почета.
85 лет назад организованы заводская центральная
(ЦЗЛ) и цеховые экспресс-лаборатории.
12 апреля. 60 лет назад специалисты СП и техника (транспортно-установочные машины 8У0213, кабины обслуживания 8У216М) приняли участие в запуске
в космос ракеты «Восток» с первым человеком Земли
Ю.А. Гагариным.
18 апреля. 15 лет назад создано производство валков и
энергетического оборудования (ПВ и ЭО).
19 апреля. 50 лет назад образована центральная лабо30 лет назад НКМЗ начал год как арендное предпри- ратория измерительной техники, впоследствии преобятие.
разованная в отдел главного метролога.
24 апреля. 60 лет назад введен в эксплуатацию цех №16.
ФЕВРАЛЬ
55 лет назад открылся городской художественный музей.
10 февраля. 90 лет назад первая очередь ЦМК сдана
55 лет назад за создание самого мощного в мире гив эксплуатацию.
дравлического штамповочного пресса усилием 75000 т
85 лет назад впервые в СССР изготовлены лобото- для Верхнесалдинского МЗ М.Л. Беккер и Н.Н. Киселев
карный станок с диаметром планшайбы 2 м, центро- удостоены Ленинской премии.
бежная машина для отливки роликов к рольгангам
тонколистового стана.
23 февраля. 70 лет назад с целью создания наземного оборудования боевых и космических ракетных комплексов на НКМЗ создано спецпроизводство.
24 февраля. 80 лет назад введен в эксплуатацию Краматорский завод тяжелого станкостроения (КЗТС).
50 лет назад за успехи в развитии промышленного
производства и особенно тяжелого машиностроения
Краматорск награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
50 лет назад за создание и освоение нового высокопроизводительного металлургического и горнодобывающего оборудования НКМЗ награжден орденом
Октябрьской Революции.
45 лет назад на разрезе «Богатырь» (Казахстан) принят в эксплуатацию первый в мире добычной комплекс ЭРШРД-5000.
35 лет назад установщиком 11У260 НКМЗ участвует
в запуске орбитальной станции «Мир».
20 лет назад создан узкозахватный очистной комбайн УКД200 для маломощных пластов.
5 лет назад в редукторном цехе установлен прогрессивный комплекс зубообработки.

МАРТ
85 лет назад на НКМЗ впервые в СССР изготовлен
мостовой кран Q=220 т для МЗ «Запорожсталь».
31 марта. 65 лет назад приказом №85/К организован
отдел кузнечно-прессового оборудования. Первый гл.
конструктор КПО - С.С. Гржибовский.
65 лет назад организован ОГК ГРСО (горнорудного
и сталеплавильного оборудования). Первый гл. конструктор ГРСО И.И. Худяков.
55 лет назад введен в эксплуатацию слябинг 1150 Карагандинского МК.
55 лет назад изготовлен ЭРШР-1600 на шагающерельсовом ходу.
25 лет назад успешно опробована установка регулируемого охлаждения опорных валков.
25 лет назад создан инновационный железнодорожный кран КС-7Ж71. Специалисты назвали кран революцией в краностроении.
10 лет назад на карьере Мурунтау (НГМК, Узбекистан) состоялся торжественный пуск комплекса ЦПТРуда с крутонаклонным конвейером.

2

29 января 2021 года
№2 (10 036)

50 лет назад ракета-носитель «Протон» доставила на
околоземную орбиту станцию «Салют». НКМЗ участвует в программе транспортно-установочными машинами.
40 лет назад сдан в эксплуатацию первый дом в микрорайоне Первостроителей.
15 лет назад капитально отремонтирован монумент
«Родина-мать».

МАЙ
85 лет назад для Ураласбеста впервые в СССР изготовлена ШПМ с барабанами диаметром 6 м.
80 лет назад введен в эксплуатацию механический
цех №7.
80 лет назад сдана в эксплуатацию лучшая в Донбассе поликлиника МСЧ НКМЗ на 2000 посещений (арх.
Б.М. Озар).
80 лет назад НКМЗ занял ведущее место в стране по
проектированию и изготовлению мощных уникальных
кранов.
65 лет назад на Нова Гута им. Ленина (Польша) сдан в
эксплуатацию НШС 1700 г.п.
55 лет назад в Краматорске открыт музей истории революции и трудовых традиций (ныне музей истории
города).
55 лет назад организован КВН, в который вошли команды 16 цехов и отделов.

45 лет назад на МЗ Бокаро (Индия) состоялся официальный пуск крупнейшего в Юго-Восточной Азии
НШС 2000 г.п.
35 лет назад на ликвидацию последствий аварии
ЧАЭС отправлены команды СП с ИМР-2.
20 лет назад в отделениях ГБ №3 сданы в эксплуатацию восемь двухместных палат для инвалидов Великой Отечественной войны.
20 лет назад работники главной бухгалтерии въехали в новый офис и надели единую корпоративную
форму.

ИЮНЬ
22 июня. 80 лет назад в 4:00 без объявления войны
фашистские войска вторглись на территорию СССР.
Началась Великая Отечественная война.
55 лет назад впервые отмечается День медицинского работника.
35 лет назад впервые в СССР изготовлен для Курейской ГЭС уникальный гидропривод, позволяющий
выполнять перемещение затвора на величину до 50 м.
35 лет назад СМУ НКМЗ сдан в эксплуатацию пансионат «Машиностроитель» в пос. Широкино.
28 июня. 25 лет назад Украина последней из постсоветских государств приняла Конституцию.
20 лет назад в санаторий «Горное солнце» (Алупка,
АР Крым) заехали первые отдыхающие.
5 лет назад на поле СК «Блюминг» начала работать
массовая детская футбольная секция «Давай, играй»
- совместный проект НКМЗ и футбольного клуба
«Шахтер» (Донецк).
5 лет назад по инициативе НКМЗ в ДК и Т состоялся первый бал выпускников городских общеобразовательных школ.

ИЮЛЬ
300 лет исполнится Донбассу – Донецкому каменноугольному бассейну.
65 лет назад впервые в СССР изготовлено три коксовыталкивателя.
65 лет назад собран первый кривошипный ковочноштамповочный пресс давлением 6300 т.
55 лет назад указом Президиума ВС СССР токарьрасточник цеха №1 Петр Васильевич Головко удостоен звания Герой Социалистического Труда.
50 лет назад на МК Галац (Румыния) введен в эксплуатацию ПНШС 1700 г.п.

АВГУСТ
85 лет назад впервые в СССР для Макеевского МЗ изготовлен конвертер.
65 лет назад впервые в СССР отметили День строителя.
15 августа. 55 лет назад вышел Указ Президиума ВС
СССР «Об установлении ежегодного праздника Дня
машиностроителя». Празднование Дня машиностроителя утверждено в последнее воскресенье сентября.
35 лет назад в сжатые сроки для ЧАЭС изготовлены
два передвижных контейнера ТК-8 для транспортировки ядерных отходов.
24 августа. 30 лет назад Украина провозгласила свою
независимость.
25 лет назад НКМЗ подключен к международной
сети Internet.

СЕНТЯБРЬ
60 лет назад состоялся первый набор на дневное отделение КИИ (ныне ДГМА).
60 лет назад при ДК им. Пушкина создан хор
пенсионеров-ветеранов под руководством Б.М. Фокина.
55 лет назад НКМЗ перешел на пятидневную рабочую неделю.
45 лет назад у памятника новокраматорцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось открытие мемориальной стены с фамилиями погибших.
40 лет назад на Новострое установлена имиджевая
стела НКМЗ.
35 лет назад строители СМУ и другие работники
НКМЗ построили для переселенцев из чернобыльской
зоны 13 домов в пос. Лехновка Барышевского района
Киевской области.
35 лет назад в Краматорске возрождена традиция
празднования Дня города.
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в оформлении мемориального комплекса «Украинский
государственный музей истории Великой Отечествен18 сентября. 30 лет назад исполком горсовета заре- ной войны 1941-1945» в Киеве.
гистрировал под №453 общественную организацию
35 лет назад для Ждановтяжмаша впервые в СССР из«Ассоциация молодежи АО НКМЗ».
готовлен ковочный гидравлический пресс усилием 10
тыс. тс.
15 лет назад для Лебединского ГОКа изготовлен уникальный роторный заборщик ЗР-1000.
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ДЕКАБРЬ
12 декабря. 90 лет назад масштабное наводнение стало поводом для создания системы «Антиторец».
65 лет назад организован совет старейшин. Председатель совета - П.И. Кандий.
65 лет назад для КНР впервые в СССР создана листогибочная машина, предназначенная для изготовления
барабанов электростанций.
20 декабря. 55 лет назад в СССР впервые отметили
День энергетика.
45 лет назад на разрезе Октябрьский ПО «Эстонсланец» принят в эксплуатацию самый мощный в Европе
вскрышной экскаватор ЭВГ-35/65М.
30 лет назад Беловежские соглашения лидеров трех
бывших республик СССР юридически ликвидировали
Советский Союз.
ОКТЯБРЬ
30 лет назад впервые оказана материальная помощь
21 октября. 80 лет назад в последний раз перед эва- всем ветеранам НКМЗ.
25 лет назад организован театр «Бам-Бук».
куацией прозвучал заводской гудок.
75 лет назад для Закавказского МЗ изготовлен первый послевоенный блюминг.
50 лет назад изготовлен специальный гидравлический пресс усилием 50000 тс.
10 лет назад сдана в эксплуатацию автомобильная
стоянка возле инженерного корпуса, рассчитанная на
260 машин.
5 лет назад депутаты-новокраматорцы А.Ю. Ермольченко и Н.М.Соболева (округа №№ 1 и 2) завершили строительство объездной дороги в м-не Лазурный.

НОЯБРЬ
65 лет назад на общем собрании пенсионеров избран совет ветеранов труда, принято положение о его
работе.
50 лет назад вступила в строй первая троллейбусная
линия «179 квартал - НКМЗ».
50 лет назад впервые для капиталистической страны
– Франции – изготовлен пресс усилием 6300 тс.
45 лет назад в Иссуаре (Франция) подписан акт о
20 лет назад на шахте «Добропольская» бригада Гесдаче в эксплуатацию уникального гидравлического
роя Украины В.Г. Литвинова на П110 №46 за месяц
пресса усилием 65000 тс.
40 лет назад формовщики НКМЗ приняли участие прошла 870 м горной выработки.

20 лет назад впервые оказана помощь женщинам,
находящимся в отпуске по беременности, родам и
уходу за ребенком.
20 лет назад в ЦСО создан участок по изготовлению
блочно-модульной оснастки и сборного инструмента.
15 лет назад организовано производство металлоконструкций.
15 лет назад по инициативе женсовета в ДК и Т состоялась первая «президентская елка» для детейсирот, детей-инвалидов, детей из многодетных семей.

***

75 лет назад изготовлено гидротехническое оборудование для восстановления ДнепроГЭСа.
70 лет назад изготовлено гидротехническое оборудования для Цимлянской ГЭС.
70 лет назад за новаторский поиск при изготовлении
блюминга для Закавказского МЗ ведущему инженеруконструктору Ю.Е. Благовещенскому, бывшему главному инженеру В.Ф. Карпову, главному инженеру
П.И. Швецу присуждена Сталинская премия.
65 лет назад на Аньшанском МЗ (Китай) пущен
ПНШС 2800/1700 г.п.
65 лет назад образован НИИПТМАШ.
65 лет назад впервые в мировой практике изготовлен отвалообразователь производительностью 750 м3/
час с вылетом консоли 80 м.
55 лет назад изготовлен крупнейший в мире бесшаботный молот с энергией удара 1500 кДж.
50 лет назад на МЗ Секешфехервар (Венгрия) введен
в эксплуатацию реверсивный стан 1800 г.п. алюминия
и его сплавов.
50 лет назад на НКМЗ организована стоматологическая служба.
50 лет назад в ДК и Т НКМЗ создан танцевальный
ансамбль «Калинка».
45 лет назад на МК Сейдишехир введен в эксплуатацию первый в Турции стан кварто 1800 г.п. алюминия
и его сплавов.
40 лет назад на МЗ Корба (Индия) введен в строй
стан кварто 1800 г.п. полос и плит из алюминия и его
сплавов.
40 лет назад впервые в мировой практике совместно с ИЭС им. Е.О. Патона создана специальная установка для ЭШС высокоуглеродистых сталей толщиной до 3 м.
40 лет назад для ЦНИИ им. А.Н. Крылова создана уникальная гидростатическая установка ДК-1000,
предназначенная для испытания объектов и обработки материалов гидростатическим давлением.
5 лет назад впервые проведен конкурс профессионального мастерства среди инженеровконструкторов по электротехническому проектированию (EPLAN).

ПУСТЬ ОТДЫХ БУДЕТ
В УДОВОЛЬСТВИЕ
В 2019 году базе отдыха НКМЗ в поселке Щурово исполнилось 60 лет. Руководство предприятия совместно с профсоюзным комитетом приняло решение о ее
радикальном преобразовании, так как бытовые условия в морально и физически устаревших домиках, инфраструктура базы оставляют желать лучшего.
Поэтапное преобразование базы отдыха осуществляется в рамках социального проекта, рассчитанного на
несколько лет. О том, какие перемены ожидают любимое место отдыха заводчан на берегу Донца, рассказал
помощник генерального директора НКМЗ по строительству С.В. Удоденко

П

осле
проведения
открытых
торгов, участниками которых стали фирмыпроизводители,
выбор
на изготовление блочных модульных домиков
для заводской базы отдыха пал на производителя модульных домов и
каркасных сооружений
ManufakturaHrup «Украинская мечта» (Житомир).
Руководство фирмыпоставщика существен-

но снизило стоимость домиков, поэтому выиграло тендер на их поставку
нашему предприятию, и
приятно удивило бонусными дополнениями по
факту их доставки.
Прежде чем провести
торги, группа новокраматорцев, в состав которой вошли представители заводского профсоюзного комитета, посетила
несколько предприятий в
стране, на фоне которых
«Украинская мечта» вы-

годно отличалась высоким
профессиональным уровнем, и сразу нам понравилась.
Это предприятие молодое. На рынке оно не более 12 лет. 90% своей продукции ManufakturaHrup
поставляет за рубеж и
только 10% в Украину. Изначально эта фирма не
планировала участвовать в
конкурсе, потому что из-за
нестабильного положения
национальной валюты не
ориентирована на вну-

тренний рынок.
Побывав в ноябре на
предприятии, мы узнали, что оно загружено заказами по июнь 2021 года,
т.е. работы там много. Мы
увидели полную линию

производства – от изготовления и сбора каркаса,
оснащения дома коммуникациями, отделки фасада и внутренних стен, до
его погрузки и доставки на
объект.

ManufakturaHrup
«Украинская мечта» - семейный бизнес и новое
производство, где грамотно построено управ-
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ление. Кроме цеха, где
возводят каркасные домики, семья директора
фирмы Натальи Боровской владеет другим – цехом изготовления дорожной техники, которую
поставляют в 46 стран
мира.
Нам очень понравилось отношение руководства фирмы к ее сотрудникам. Там высока социальная защищен-

ность коллектива и созданы все условия для его
качественной
работы.
Так, для примера, администрация организовала
своим труженикам каждый рабочий день социальное питание – обед
стоимостью 30 грн., в перерыв они занимаются
на тренажерах, играют
в теннис в спортивной
комнате. Женщины трудятся в ManufakturaHrup
на час меньше, чем мужчины. И зарплата слабой половины от этого не страдает. Просто
руководство предприятия считает, что женщине нужно больше времени для того, чтобы быть
всегда красивой, ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство. Вообще, девиз администрации «Украинской мечты» следующий - чтобы
производить качественную продукцию, люди
должны быть счастливыми. Эти слова руководству удается реализовать
в жизни.
Кроме того, что Н.
Боровская – успешный
предприниматель, она
и ее семья – люди глубоко верующие. Наталья является председателем благотворительной общественной организации «Я – мама», у
нее самой, кстати, трое
детей. Она и ее муж
безвозмездно
помогают
детям-инвалидам,
малообеспеченным семьям. На попечении организации две тысячи
представителей различных незащищенных категорий населения. И
этот факт косвенно, но
также повлиял на то,
что мы остановили свой
выбор на «Украинской
мечте».
еконструкция заводской базы отдыха пройдет в несколько этапов, потому что
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реализовать все задуманное сразу не представляется возможным ни технически, ни финансово. Сначала, до летнего сезона 2021
года, т.е. на первом этапе усовершенствования,
предполагается заменить
старые домики на 30 новых. В дальнейшем, в течение двух-трех лет всего
планируется установить
порядка ста домиков. Это
обусловлено тем, что анализ профсоюзного комитета показал - в летний се-

зон новокраматорцы и их
семьи заполняют приблизительно такое количество домиков, а также существующими противопожарными нормами, диктующими определенное расстояние между домами в
случае возгорания одного
из них.
Строительство фундаментов домиков, прокладка коммуникаций ведется уже сейчас, и, конечно, погода может внести
свои коррективы в этот
процесс. Но, несмотря на
трудности, мы надеемся,
что не собьемся со сроков.
Габаритные
размеры
каждого модульного домика по плану больше,
чем были – 7,5 м х 6,8 м,
площадь их застройки составляет 51 м². Это также гораздо больше площади тех домов, которые
простояли на территории
базы отдыха не один десяток лет.
Из множества моделей домиков мы выбрали ту, планировка которой включает крытую веранду, две жилые комнаты, кухню, совмещенный
санузел с зеркалом и душевой кабиной. В каждом домике также установят тумбочку с умывальником, компактный унитаз и водонагревательный
бак. Заказчик оснастит
спальные комнаты шкафами для личных вещей отдыхающих. Остальная мебель для укомплектования
домиков тоже будет новой.
Для ее изготовления будут
проведены торги и выбран
лучший производитель. В
домиках появятся модульная кухонная мебель, столы, стулья, кровати, холодильник,
электроплита,
другие предметы обихода, необходимые для комфортного отдыха, и новая
посуда.
Так как зимой в домиках не будут жить и отопление в помещениях не
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предусмотрено, материалы, из которых их строят,
выбраны на основе срока
эксплуатации. Конечно,
хорошо было бы «зашить»
стены внутри и снаружи
вагонкой, но за деревом
нужно ухаживать круглый
год, зимой его может повести. Поэтому для отделки
фасада выбрана сертифицированная немецкая фасадная система. Производитель дает на нее гарантию 50 лет. Стены внутри
будут зашиты современными, эстетичными ламинированными панелями МДФ; на 150-миллиметровый утеплитель на
полу ляжет основа и линолеум. Крыши домов – двускатные.
После монтажа домиков, уже на месте к их верандам будут пристроены
ступеньки. Это мы сделаем потому, что из-за переменного рельефа местности, на которой расположена база отдыха, еще на
стадии изготовления домиков совсем не представляется возможным угадать
количество ступеней и их
размеры.
Как уже говорилось
выше, «Украинская мечта» порадовала нас как
заказчиков тем, что бесплатно
дополнительно
предоставила определенные опции. Так, например, внутри дома изготовитель оклеил полторы
внутренней стены керамической плиткой, чего
в техзадании нет; использовал более стойкие к
окружающей среде откосы окон и элементы каркаса домика – они металлические, с порошковой
окраской.
Первый домик для заводской базы отдыха производитель изготовил по
умолчанию по европейским стандартам. Если
мы заказывали окна в два
стекла, то он поставил их
с тремя стеклами, потому

что по-другому раньше не
делал. Не отходя от технического задания, изготовитель переделает окна, для
которых вполне достаточна защита из двух стекол,
так как в холодный сезон
база отдыха в Щурово не
эксплуатируется.
Каждый готовый домик
поставляется нам из двух
частей, соединенных температурным швом. Уже на

очищенной воды в почву.
Это планируется сделать
в период первого этапа реконструкции базы, до заезда новокраматорцев летом
2021 года. Септик имеет
соответствующее заключение и разрешен к применению. Такие индивидуальные очистные установки стоят сегодня в трех общественных туалетах базы
и неплохо себя зарекомен-

отдыха в Щурово также
изменится. Кроме возведения первых 30 домиков, в планах на ближайшее время – обустройство стоянки для личного автотранспорта заводчан. Со временем появятся новые магазины и
будут реконструированы существующие. На
базе отдыха будут разбиты спортивная и детская

месте секции соединяются и монтируются на свайный фундамент – металлический каркас, сваренный из квадратной трубы.
Линии электроснабжения проложим в земле, что
исключит обрывы электропроводов от падающих деревьев и веток. Для
удобства сообщения крупногабаритной техники домики устанавливают, двигаясь от дальней границы
территории базы к ее входу.
Так как электросети выдержат нагрузку, в прохладную погоду в комнатах модульных домов заводской базы отдыха можно будет подключать приборы электрообогрева помещений. Для анализа
энергозатрат везде установят индивидуальные электросчетчики. Кроме того,
домики утеплены, поэтому жить в них можно будет, начиная с ранней весны и до поздней осени. А
вот зимой находиться там
длительное время без воды
не представляется возможным – она замерзнет, потому что существующие
коммуникации проложены выше глубины промерзания.
Канализация как система загородных домов будет представлена сертифицированным септиком
с живыми бактериями с
принудительной
вентиляцией и дренированием

довали.
На стадии разработки
проекта реконструкции
заводской базы мы также
рассматривали
вариант
строительства на ее территории таунхаусов – малоэтажных жилых домов
на несколько, так скажем,
квартир с изолированными входами, получивших
распространение как в
Америке, так и Европе. Но
от него мы отказались, так
как минусы этого проекта
очевидны. Во-первых, для
его осуществления нужно было бы очистить базу
отдыха от множества деревьев, тем самым нарушив ее экосистему. А вовторых, с возведением таунхаусов потерялся бы,
так сказать, индивидуальный отдых заводчан, когда каждая семья проводит
время локально, на определенной дистанции от
окружающих. В общем, от
формата общежития принято было уйти, и мы надеемся, что новые домики
придутся по вкусу новокраматорцам и их семьям.
Инфраструктура базы

площадки; планируется
отремонтировать и сдать
в аренду столовую, в которой качественно могли бы питаться заводчане и члены их семей.
орошей новостью
ушедшего
года
стала доставка из Житомира в Щурово первых
трех комфортабельных
домиков и установка их
на месте на фундаменты.
Они уже смонтированы и
ожидают подключения к
коммуникациям. Следующая партия (тоже три
домика) прибыла в конце
января нового, 2021 года.
И поступления блочных
модульных домов на территорию заводской базы
отдыха в послеке Щурово
продолжатся.
Так что, будем надеяться, что предстоящим
летом новокраматорцы
замечательно проведут
время на берегу Донца и
с удовольствием обживут
первые 30 блочных модульных домиков отечественного производства.
Записала
Яна Демидова
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