
Руководитель ДИТ Трансмашхолдинга 
Анатолий Ушаков рассказал коллегам 
о статусе и втором этапе развертывания 
и практике использования комплекс-
ной системы материально-производ-
ственного планирования (КСМПП). 
Особое внимание было уделено пока-
зателям эффективности внедрения, 
достоверности и активности работы 
в этой системе. На этапе развития си-

стемы КСМПП планируется внедрение 
эталонных производственных линий. 

Анатолий Ушаков подчеркнул, что 
внедрение единых принципов управле-
ния эталонными линиями невозможно 
без перестройки производственной ло-
гистики. А для этого нужно разработать 
и внедрить единые принципы, методи-
ки и унифицированное программное 
средство по управлению эталонными 

 производственными линиями в среде 
КСМПП, а также единую систему кор-
поративной отчетности, позволяющую 
контролировать состояние производства 
изделий, выявлять и визуализировать 
отклонения и дефициты деталей и узлов 
собственного производства, а также по-
купных материалов и комплектующих.
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ТРАНСМАШХОЛДИНГ 
ПРЕЗЕНТОВАЛ 
НОВЫЙ ГРУЗОВОЙ 
ЭЛЕКТРОВОЗ 2ЭС5С

Локомотив изготовлен в рамках программы 
импортозамещения и является модификацией 
электровоза 2ЭС5 «Скиф» (совместной разра-
ботки Трансмашхолдинга и Альстома). Ключевые 
компоненты машины, такие как тяговый пре-
образователь, вспомогательный привод, тяго-
вые электродвигатели, тяговый трансформатор 
и компрессорное оборудование, тележки и обо-
рудование системы управления, заменены на 
российские. 

В конструкции 2ЭС5С применен ряд современ-
ных технических решений: тяговая передача 1-го 
класса, тяговый привод с асинхронными двига-
телями с индивидуальными инверторами напря-
жения (поосное энергооптимальное регулирова-
ние), микропроцессорная система управления и 
диагностики, противоюзная защита, система ав-
товедения, управления распределенной тягой и 
тормозами длинносоставных поездов.

Новая машина характеризуется улучшенными 
эксплуатационными показателями по сравнению 
с массовыми локомтивами: повышенная в 1,5 
раза производительность; стоимость жизненного 
цикла электровоза меньше на 18%; снижение за-
трат электроэнергии на тягу оценивается в 20%. 
Увеличились межремонтный пробег и пробег меж-
ду экипировками; созданы комфортабельные ус-
ловия труда для локомотивной бригады.

Электровоз 2ЭС5С планируется эксплуатиро-
вать на Транссибе и БАМе для организации тя-
желовесного грузового железнодорожного дви-
жения.

В настоящее время АО «Трансмашхолдинг» – 
единственный в России производитель тягового 
подвижного состава, способный выпускать всю 
линейку используемых в системе железнодорож-
ного транспорта тепловозов и электровозов: раз-
личной мощности, составности, рода тока, назна-
чения.

Трансмашхолдинг представил новый 
магистральный грузовой двухсекционный 
электровоз 2ЭС5С переменного тока 
с асинхронным тяговым приводом, 
изготовленный на Новочеркасском 
электровозостроительном заводе. 
Презентация прошла в рамках 
Координационного совета Российских 
железных дорог, прошедшего на Брянском 
машиностроительном заводе, 
при участии генерального директора – 
председателя правления ОАО «РЖД» 
Олега Белозёрова. 

До конца 2018 года 
на НЭВЗе система 
мониторинга будет  
контролировать работу 
более 300 единиц 
оборудования.

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

КАЧЕСТВО  ОКРАСКИ  УЛУЧШИЛОСЬ
В ЭЛЕКТРОМАШИННОМ ЦЕХЕ  №1  
ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НОВАЯ ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ 
КАМЕРА В КОМПЛЕКТЕ 
С ПЕРЕДАТОЧНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  10 т  
И СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ. 

БЕЗ ЦИФРОВИЗАЦИИ НЕТ БУДУЩЕГО — ЭТОТ ТЕЗИС СТАЛ КЛЮЧЕВЫМ НА КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА КОМПАНИИ ПРИ УЧАСТИИ ДИРЕКТОРОВ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ IT-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА.

МАТРИЦА ТРАНСМАШХОЛДИНГА
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ
Стартовой площадкой для цифро-
визации в Трансмашхолдинге стал 
Новочеркасский электровозострои-
тельный завод (НЭВЗ). Проведя 
сравнительный анализ предложе-
ний на рынке решений по мони-
торингу оборудования, специали-
сты завода совместно с компанией 
«2050» остановили свой выбор на 
российской системе «АИС Диспет-
чер». Система предназначена для 
оперативного мониторинга работы 
оборудования в режиме онлайн 
и для анализа эффективности его 
использования в автоматизиро-
ванном режиме. Цель внедряемой 
системы — повышение эффек-
тивности работы оборудования 
и произ водственного персонала. 

Информацию о работе оборудова-
ния собирает специальная програм-
ма через установленные в шкафах 
управления контроллеры-регистра-
торы и дополнительно установлен-
ные на стойках управления станков 
терминалы ввода-вывода информа-
ции. Часть информации — отклю-
чение станка от питания, работа по 
управляющей программе, аварий-
ная остановка — программа фикси-
рует автоматически, здесь человече-

ОЛЕГ ДОМСКИЙ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ТРАНСМАШХОЛДИНГА ПО ЭКОНОМИКЕ 
И ФИНАНСАМ:

НЭВЗ — один из лидеров 
холдинга, наш флагман 
локомотивостроения. Мы 

уверены, что завод справится с интересной 
задачей по внедрению КСМПП и будет 
примером для всех остальных наших 
предприятий. 

ПАВЕЛ САВЕЛЬЧЕВ, ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ, 
ФИНАНСАМ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ НЭВЗА:

Конференция была очень плодотворной 
и прошла в теплой атмосфере. Коллеги 
поделились опытом внедрения КСМПП на 

заводах, обсудили вопросы цифровой трансформации 
Трансмашхолдинга, планирования дивизионов. Уверен, 
что такие мероприятия очень важны — они сплачивают 
людей. Понимаешь, что трудишься в одной команде 
единомышленников, создавая продукцию, которая 
необходима для развития и процветания нашей страны. 

шение коэффициента общей эффек-
тивности работы оборудования (ОЕЕ) 
до 0,8–0,9.

До конца 2018 года на предприя-
тии предполагается использовать 
систему для мониторинга еще более 
300 единиц оборудования: все остав-
шееся критичное оборудование, все 
оборудование с числовым программ-

ЦИФРЫ

Ожидаемые эффекты* от внедрения проекта цифровизации 
в Трансмашхолдинге

3– 
5%   
— увеличение 
производи-
тельности 
(среднее 
значение — 
4%)

10–
30%  
— сокращение 
оборотных 
средств на 
ТМЦ (среднее 
значение — 
20%)

5%   
— уменьше-
ние затрат 
на материалы

10–
30%   
— сокраще-
ние затрат по 
обслужива-
нию произ-
водственных 
мощностей 
(среднее 
значение — 
20%)

СИСТЕМА В СОСТОЯНИИ:

•  обеспечить снятие с оборудования следующей информации: отражение на диаграм-
ме фактической работы оборудования в режиме реального времени, детализация 
причин простоев по стандартизированным причинам для последующей аналитики 
и минимизации простоев, автоматизированный расчет общей эффективности обору-
дования (ОЕЕ);

• идентифицировать оператора, обрабатываемую деталь и выполняемую операцию;
• производить сравнение эталонной управляющей программы и текущей на станке;
•  производить мониторинг всех энергетических характеристик станка для оптималь-

ного использования энергоресурсов;
•  фиксировать динамические характеристики станка: скорость вращения и нагрузка 

на шпиндель, положения корректоров подачи, скорости шпинделя и ручных переме-
щений;

•  формировать сводный анализ работы оборудования и персонала в виде отчетов по 
предприятию и осуществлять автоматическую рассылку их на электронные адреса 
пользователей сети;

•  производить информирование по сети, в том числе и с использованием SMS- 
рассылки на службы поддержки об аварийных остановках критичного оборудования, 
что позволит добиться оперативности принятия решений и сократить организацион-
ные потери.

* Бенчмарки на основании исследований, проведенных ведущими международными 
консалтинговыми компаниями (BCG, McKinsey, PreSenso, Uptake, HSSMI), приводятся 
индикативные показатели повышения эффективности деятельности компаний и факто-
ры достижения эффектов от внедрения сквозной цифровизации по всей технологиче-
ской цепочке.

Ситуационный 
центр НЭВЗа

ский фактор исключен. Оператору 
остается лишь правильно класси-
фицировать причины простоя из 
списка составленных стандартизи-
рованных причин. 

ДИСЦИПЛИНА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Первым шагом внедрения на НЭВЗе 
решений «Индустрия 4.0», предус-
матривающих сквозную цифровиза-
цию всех физических активов пред-
приятия и их интеграцию в единую 
киберфизическую систему, стала 
система мониторинга работы обору-
дования. На первом этапе внедрения 
системы охвачено 36 единиц кри-
тичного для завода оборудования. 
И уже сейчас можно увидеть поло-
жительные эффекты от получаемой 
информации: незагруженный станок 
DMU-50 перенесен в другой цех, где 
он будет обеспечен полной загрузкой. 
Система дисциплинирует операто-
ров и позволяет увеличить полезное 
время работы станка в среднем до 
5–10%, анализируя причины про-
стоев в формате LEAN-методологии 
(«Бережливое производство»). Это, 
в частности, простои в ожидании 
детали, крана, время пере наладки. 
Сейчас разрабатывают ся решения по 
их  минимизации. В планах — повы-

ИГОРЬ МАЛАКАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ ЗАВОД НЭВЗ»:
Уже сейчас большие объемы данных с производства, инфраструктуры, логистики и других сфер 
деятельности завода поступают из тысяч источников, генерируются различными датчиками. 
Поэтапно эти потоки подлежат цифровизации. Для анализа и обработки этих данных в режиме 

реального времени на заводе организован Ситуационный центр (СЦ). Это суперсовременное помещение, 
оснащенное всеми средствами коммуникаций, а также средствами интерактивного представления 
информации. Охват цифровизацией новых сфер деятельности становится шире. Количество показателей, 
которые проходят мониторинг через СЦ, постоянно увеличивается. Все ценнее становится скорость 
принятия управленческих решений. Растут требования к взаимодействию систем. Поэтому так важно, что 
Ситуационный центр дает возможность оперативно взаимодействовать с аналогичными подразделениями 
Трансмашхолдинга.

ным управлением (ЧПУ), а также 
универсальное оборудование элек-
тромашинного производства. Так как 
внедряемая система мониторинга 
универсальна, она работает со всеми 
распространенными стойками ЧПУ 
и с оборудованием без ЧПУ, оснащая 
конфигурацию станка лишь допол-
нительными датчиками.

Прямая речь

а:

ОБУЧЕНИЕ
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ЗАВОД В ЛИЦАХ

МОЛОДЫЕ КАДРЫ: ДЕЛА И ПЛАНЫ

БРИГАДА – ЭТО РАБОЧАЯ  СЕМЬЯ

Качество окраски 
УЛУЧШИЛОСЬ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Камера  предназначена  для   
окраски тяговых двигателей  
для предприятий Трансмаш-
холдинга:   ДТК-417Ц для те-
пловозов 2ТЭ25КМ  (Брянский 
машиностроительный завод) 
и ДТК-417Р для тепловозов ТЭ-
П70БС (Коломенский завод). 

Корпус  окрасочно-сушиль-
ной  камеры оборудован  си-
стемой фильтрации воздуха. 
Подача воздуха осуществляет-
ся сверху через предваритель-
ный и потолочный фильтры, 
вытяжка – через напольный 
фильтр, установленный под 
решетками. Расположение 

светильников обеспечивает 
равномерное освещение окра-
шиваемых изделий в кабине 
камеры без теней.

Нанесение  жидких лакокра-
сочных материалов (грунтовок 
и  эмалей) происходит  мето-
дом пневматического распыле-
ния на изделие и  последующей   
сушки покрытий   при  темпе-
ратуре   + 50÷60°С  в течение 
30-40 минут.  Конструкция  ка-
меры – тупиковая, периодиче-
ского действия с раздвижными 
пневматическими дверями на 
входе и выходе тележки.

Анна Семенюк

«ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО» – ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ТРУДИТСЯ БРИГАДА Е.В.ЦЫМБАЛЮК 
НА УЧАСТКЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОЛЛЕКТОРНЫХ ПЛАСТИН И  ВКЛАДЫШЕЙ 
В ЭЛЕКТРОМАШИННОМ ЦЕХЕ №2. 

Дружный женский коллек-
тив, состоящий из фрезеров-
щиков, паяльщиков, слеса-
рей, мойщиков, лаборантов, 
объединяет общая производ-
ственная цепочка. Бригада 
занимается изготовлением 
коллекторных пластин, из 
которых на следующем эта-
пе производства  электрома-
шинный цех №1 собирает 
коллектор.  

Все у них ладится: и дела, и 
планы. А как же без команд-
ного духа?! Елена Вячесла-
вовна с теплотой отзывается 

о своей бригаде. Это рабо-
чая семья, которая всегда 
разделит все радости и го-
рести. Когда-то в далеком 
2008 году она пришла на 
завод учеником фрезеров-
щика. Глаза горели, руки 
все делали,  и спустя пол-
года ей предложили стать 
бригадиром. Начинать 
было сложно, но Елена 
Вячеславовна справилась. 

И вот, спустя 10 лет, 
бригада Е.В.Цымбалюк – 

это одно целое. Помимо 
работы сотрудников объе-
диняют общие интересы. 
Вместе отмечают празд-
ники, делятся советами, 
помогают друг другу. По 
словам бригадира Е.В.
Цымбалюк: «Самое глав-
ное – это взаимопонима-
ние в коллективе. Тогда и 
план выполняется, и цель 
достигается».

Елена Захарова

Бригада
Е.В.Цымбалюк
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БУДУЩИЕ  ЛИДЕРЫ
НА НЭВЗе ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И СПЕЦИАЛИСТ». 

Заводчане, успешно проявив-
шие себя на этапе тестирования, 
приняли участие в бизнес-тре-
нинге. Вместе с       ростовским 
коучем Натальей Козновой, 
электровозостроители выявля-
ли лидерские качества, учились 
бороться со стрессом и грамот-
но делегировать полномочия.

Главная задача тренинга – по-
мочь молодым специалистам и 
руководителям лучше понять 
себя, объективно оценить лич-
ные качества, мотивировать на 
дальнейшее саморазвитие. С 
помощью игр заводчане смогли 
«прокачать» коммуникативные 
навыки, познакомиться с луч-

шими практиками тайм-менед-
жмента, способами эффектив-
ного управления и быстрого 
решения поставленных коу-
чем задач. По мнению молодых 
электровозостроителей, тре-
нинг стал отличной площадкой 
для развития потенциала, толч-
ком к дальнейшему самосовер-
шенствованию, развитию про-
фессиональных и личностных 
качеств. Полученные знания и 
инструменты молодые специа-
листы и руководители плани-
руют активно использовать на 
практике. По признанию одной 
из участниц конкурса, инжене-
ра-технолога 1 категории Свет-

ланы Бахтиной, тема лидерства 
на предприятии как никогда ак-
туальна – наше производство 
требует сильных руководите-
лей и специалистов. 

Как отметила бизнес-тренер 
Наталья Кознова, определяя 
лучших, она обращала внима-
ние на то, как молодые завод-
чане ставят задачи, организу-
ют работу команды, отвечают 
за успех и неудачу всего коллек-
тива. 

НАТАЛЬЯ КОЗНОВА, 
БИЗНЕС-ТРЕНЕР

Мне также важно было понять, 
кто из участников тренинга, 
сталкиваясь со сложностями, 

начинает эмоционировать, 
а кто сохраняет выдержку, 
стрессоустойчивость и может разглядеть  
пути к решению даже сложных задач».

Молодые заводчане, эффек-
тивно проявившие себя на 
тренинге, перешли в финал 
конкурса. Теперь каждому пред-
стоит подготовить проекты, 
связанные со спецификой их 
работы, которые в дальнейшем 
они представят на суд жюри.

Валерия Шереметьева 

ЗДРАВСТВУЙ, НЭВЗ!
Активисты Совета молодежи организовали экскурсию 
для детей сотрудников предприятия. Маленьких горожан 
Новочеркасский электровозостроительный завод радушно 
встречает уже не первый раз.

Шагая по гостевому марш-
руту от тележечного цеха до 
сборочного производства, 
дети стали свидетелями 
процесса создания электро-
возов. Они  с любопытством 
наблюдали, как работают 
производственные цеха, рас-
сматривали всевозможные 
конструкции и детали для 
локомотивов, которые из-
готавливают их родители. 
Взрослые не только расска-
зали и показали ребятам, как 
работает промышленный 
гигант, но и разрешили по-
чувствовать себя в роли ма-
шинистов электровозов. До-
вольны остались и дети, и их 
родители. 

ВАСИЛИСА СЕРЕДА, 
УЧЕНИЦА 7 КЛАССА  ШКОЛЫ № 31:

Я впервые на НЭВЗе. Это 
огромный завод. Мне было 
интересно посмотреть на 

предприятие изнутри, познакомиться 
с производством  и меня поразило, 
сколько людей здесь работает. 
Территория мне тоже очень  понравилась 
– чистая, зеленая, уютная, похожа на сад».

М.В.ИЛЮХИНА, ДИСПЕТЧЕР 
АППАРАТНОГО ЦЕХА №1: 

Я считаю это важным 
событием в жизни родителей 
и, особенно, детей. Ребятам 

интересно было посетить гигант 
отечественного машиностроения. Это 
повод поразмышлять о своем будущем, 
о том, чем они будут заниматься, когда 
вырастут. Конечно, им было интересно 
увидеть, где работают родители и 
поделиться своими впечатлениями».
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От всей души 
поздравляем 

заводчан-юбиляров:

Желаем крепкого здоровья, 
успехов в труде, 

счастья и благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ

ВСЕ НОВОСТИ ЗАВОДА:
- на сайте www.nevz.com  
«ПРЕСС-ЦЕНТР – НОВОСТИ» 
(www.nevz.com/news.php) 
«ПРЕСС-ЦЕНТР – ВИДЕО» 
(www.nevz.com/video.php).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРА

Горбатова 
Виталия Анатольевича,

сверловщика тележечного цеха
Чумак 

Людмилу Александровну,
инженера-технолога ОГТ

Кожанову 
Наталию Владимировну,

начальника участка  
цеха сварных конструкций

Гончарову 
Валентину Александровну,

машиниста крана литейного цеха 
Прохорова 

Владимира Герасимовича,
механика цеха  СЭО

Котову Людмилу Алексеевну,
руководителя группы ОГМет

Гультяеву 
Елену Владимировну,

ведущего инженера ООТиЗ
Посыльную 

Татьяну Степановну,
резьбонарезчика 
крепёжного цеха

Полякова Павла Васильевича,
мастера участка СЭО

В ЛЕТО С УЛЫБКОЙ!

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 
КСК НЭВЗа 

к Дню семьи, любви и верности

9 ИЮЛЯ
16.30 Конкурс рисунков 
 на асфальте. 
 Площадь ДК НЭВЗа.
16.30 Акция «Ромашка».
 Площадь ДК НЭВЗа.
17.00 Торжественное открытие 

арки любви. 
 Площадь ДК НЭВЗа.
17.00 Выступление творческих 

коллективов.
 Площадь ДК НЭВЗа.

СПОРТ

РАСТЁТ  ДВИЖЕНИЕ  ГТО
НА СТАДИОНЕ  ЗАВОДА ПРОШЛИ  СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ   
ПОДГОТОВКЕ ПО  НОРМАМ  ГТО СРЕДИ КОМАНД ЦЕХОВ И ОТДЕЛОВ, 
В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ  ЗАВОДА  2017–2018 гг.

В соревнованиях приняли  участие 5  муж-
ских  команд и 4  женских.
Главный  судья  соревнований  – Заслужен-
ный  тренер  России  по легкой атлетике 
Николай  Михайлович  Шутов.
В  женских  видах  спорта победителями стали:
Бег 100  метров:   
1 место – Пролетарская Юлия, З/У.
Эстафета 4х100:
1 место – команда З/У:  
Колесникова Екатерина, Черкашина Ека-
терина, Пролетарская Юлия, Зерщикова 
Елена.
Метание гранаты:  
1 место – Демьяненко Роза, цех 48.
Поднимание и опускание туловища:
1 место – Колесникова Екатерина,  З/У.  
Прыжок с места:
1 место – Пролетарская Юлия,  З/У. 
Стрельба из пневматической винтовки:  
1 место – Анохина Елена, цех 48.
В мужских  видах  спорта победителями стали:
Стрельба из пневматической винтовки: 
1 место – Пряхин Антон, ДУКиС.     
Бег  100  метров:  
1  место – Лысов Станислав, цех  48.
Эстафета 4х100:

3 место – команда  цеха 70 (83,8 балла),
4 место –  команда  ДУКиС (73,5 балла),
5 место  – команда  З/У (40,8 балла).
ПОБЕДИТЕЛИ  В  ОБЩЕМ  ЗАЧЕТЕ  
(среди мужских  и  женских команд)
1 место – команда цеха 48 (172,3 балла), 
2 место – команда  заводоуправления (128,8 балла),
3 место – команда СЭО  (115,8 балла),
4 место – команда  цеха 70 (112,7 балла),
5 место – команда  ДУКиС (73,5 балла).

Все команды-победители и призеры в мужском, 
женском и общем зачете  награждены  диплома-
ми  соответствующих степеней,  кубками, участ-
ники – памятными медалями.

В июле на стадионе завода стартует Спартаки-
ада завода 2018–2019 гг. среди цехов и отделов.  
Пройдут соревнования  по пляжному волейболу 
и мини-футболу на зеленом поле. Ждём от вас ак-
тивного участия в соревнованиях. 

Светлана  Корнеева 

1 место  – команда СЭО:
Капленко Алексей, Мозговой Алексей,
Свеженцев Александр, Солтыс Максим.
Метание гранаты:
1 место – Трофименко Дмитрий, цех 48.
Толкание ядра:   
1 место – Юниченко Александр, цех  70. 
Прыжки с разбега:
1  место  – Лысов Станислав,  цех 48. 
Бег  400  метров:
1 место – Свеженцев Александр, З/У.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа:
1 место – Хрячко  Сергей, СЭО.
Подтягивание:
1 место – Василой Виктор, цех 70.    
Поднятие штанги:
1  место – Василой Виктор,  цех 70.   
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД:
1 место – команда З/У (88,0 баллов),
2 место – команда цеха 48 (73,3 балла),
3 место – команда  цеха  70  (28,9 балла),
4 место – команда  СЭО (22,0 балла).
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СРЕДИ МУЖСКИХ  КОМАНД:
1 место – команда  цеха  48 (99,0 баллов),
2 место – команда   СЭО (93,8 балла),

ЗАВОД – ДЕТЯМ

ДЕТИ РАБОТНИКОВ НЭВЗа НАЧАЛИ ЛЕТО 
С ПРЕКРАСНОГО ОТДЫХА В МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ «ЮНОСТЬ» ГОРОДА ЕССЕНТУКИ.

Благодаря нашему предприятию, в июне 
32 ребенка не только смогли  отдохнуть, но и 
укрепить свое здоровье, набраться сил, получить 
яркие впечатления. Дети прошли курс лечебной 
терапии, которая дополнила летний отдых, а при-
рода  Кавказских минеральных вод вдохновляла 
на новые свершения.

Когда мы встречали детей, все дружно отметили 
– они счастливы! Это значимый признак хорошего 
отдыха и самочувствия. 

С.Ю.Кобзарь, начальник 
формовочного участка литейного цеха 

P.S.
Сейчас в ДОЛ «Нептун» (п.Новомихайловский)  

отдыхает  очередная группа детей заводчан. В ав-
густе состоится традиционный заезд в ДОЛ «Шах-
тинский текстильщик» (п.Ольгинка). Ребятам  нра-
вится отдыхать в этих лагерях – хорошие условия 
для проживания, вкусное и полезное питание,  
интересные развлекательные программы, вели-
колепная природа, доброжелательный персонал.              
А самое главное – есть море!

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В  ИЮНЕ 2018 ГОДА НА СТАДИОНЕ НЭВЗа  ПРОШЛИ ДЕТСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Юные шахматисты проводили шах-
матные баталии и выявляли – кто же 

лучше усвоил за короткий промежуток 
времени уроки своего тренера – мастера 
спорта Н.А.Проходы (ребята занимают-
ся в секции всего 3 месяца). Но, как и во 
всех спортивных мероприятиях, побе-
дили сильнейшие.
1 место – Анучин Павел, школа №31,
2 место –  Мурзаков Егор, школа №32,
3 место – Еременко Богдан, школа №9,
4 место – Свинарев Николай, школа №31,
5 место – Кандобаров Дима, 
                 воспитанник д/с №29.

Ребята были награждены Грамотами, 
медалями и сладкими призами.

ФУТБОЛ
На футбольном  поле соревновались 

8 команд 2008-2009 годов рождения. 
Игры проходили в острых, напряжен-
ных атаках. В перерывах между мат-
чами ребята общались между собой 
и обсуждали: как  и где проведут свои 
летние каникулы.  Все участники тур-
нира были награждены памятными 

футбольными брелоками, а команды 
победители и призеры – дипломами, 
кубками и медалями. 

После летнего отдыха в сентябре 
заводской стадион вновь ждет юных 
спортсменов в секцию детского футбо-
ла под руководством тренера С.С.Ма-
ликова.


