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8-го Березня, дорогі і прекрасні!
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Любі наші жінки, матері, сестри, дочки!

Неможливо коротко висловити захоплення, яке ви 
викликаєте в мене. Ви даруєте життя, виховуєте нас, ство-
рюєте затишок і комфорт. 

Ми приходимо до вас з радістю,  з болем,  з надією, з 
 прагненням знайти вихід в будь-якій життє-

вій ситуації. ваше кохання примушує нас рухатися впе-
ред. Заради  вас  ми  вершимо  малі і великі справи, праг-
нучи забезпечити ваше життя та подарувати захист. 

Ви - найвеличніша прикраса  нашого  життя!
Голова Правління АТ «ЗФЗ»  П. О. Кравченко:

Дякуємо  вам  за  те, що робите 
наш світ цікавим і яскравим, 
підтримуєте та надихаєте нас, 
даруєте свою красу, доброту і 
ніжність.

Нехай чуйність ваших 
сердець, розсудливість та му-
дрість і надалі сприяють за-
твердженню миру і добробуту.

                    Голова Профкому - 
                         Ю. М. Спиридонов

Це велике  свято для нас, чоловіків, 
тому що ми живемо для вас, працюємо для вас і 
намагаємося все робити краще заради вас, бо все 
життя тримається на жінці. Жінка дає життя, 
жінка його розвиває, жінка організовує чоловіка і ми 
в принципі підвладні жінці. Тому вона - велике чудо 
природи, створене Богом, і я щасливий, що на роботі 
і вдома мене оточують чарівні жінки.

Зам. Голови Правління 
- Технічний директор В. П. Солошенко

Найчарівніші і непередбачувані!
  Чудових вам днів, наповнених 
радісними  подіями, гарними 
словами, любов’ю і душевністю. 
Нехай ваші бажання виконуються 
частіше, близькі оточують вас 
теплом і ніжністю, турботою і 
безмежною увагою. Щастя вам, 
прекрасні дами, і нехай воно не 
закінчується.

             Заступник  Голови  Правління 
з  безпеки  та  режиму К. К.  Болдирєв Безмежного щастя 

й удачі, більше компліментів 
та уваги! Залишайтеся 
завжди красивими та 
ніжними. Нехай робота 
буде в радість, а вдома на вас 
чекають - тиша та спокій. 

Заступник технічного 
директора з виробництва  Д. 
Л.  Малієнко 

       Бажаю, щоб ви, жінки, 
завжди залишалися такими 
ж красивими, бадьорими, 
щасливими. Ми все для цього 
робитимемо. Адже жінки 
завжди підтримують чоловіків 
в скрутну хвилину і є прикрасою 
нашого світу! 
 
В.о. головного інженера 
О. Ю.  Просвєтов

Ви вносите в наше життя 
найсвітліші моменти. У всі часи 
ви надихаєте чоловіків на справжні 
вчинки. Ви - берегині домашнього 
вогнища  і  затишку,  люблячі 
дружини, турботливі матері. 

Гарного вам, весняного  
настрою, родинного тепла і 
справжніх чоловіків поруч!

В. о. заступника Голови Правління 
з персоналу - О. А.  Ратніков

З найкращими 
побажаннями  любові, 

щастя,  радості і 
благополуччя вам і вашим 

рідним! Нехай ваші 
бажання виконуються, 

близькі дарують своє 
тепло, турботу і 

ніжність! 
Будьте щасливі!

Заступник Голови 
Правління з ОП  А.І.Чечель

Хай буде щасливим ваш дім,
Хай радість приносить робота, 
Хай вас оточують завжди
Любов, доброта та турбота!

Начальник управління 
з соціальних питань  В. Д.  Тігов

 знову в строю!Піч №35

Свято в яскравих барвахВисловити свою лю-
бов, здивувати жінок і подя-
кувати їм за працю і турботу…  
Маючи саме це за мету, чоло-
віки ЗФЗ з радістю привітали 
прекрасну половину колек-
тиву приємними побажання-
ми, подарунками і, звичайно 
ж, символом весни - квітами!

У концертному залі ім. 
М. І. Глінки для наших жінок 
пройшов святковий концерт 
«Жінка-весна» з виконанням  
відомих музичних творів та ін-
струментальної музики. Його 
«родзинкою» стала   презента-

ція фотокомпозицій з жінками 
феросплавного заводу та… 
квітами. Це була така-собі 
фотосесія, яку до свята 8 бе-
резня створила наша редакція. 

Сильні, працьовиті і 
водночас ніжні і жіночні, вони 
відчули себе прикрасою заво-
ду в цей весняний день. А щоб 
святковий настрій у заводча-
нок не згасав якомога довше, 
адміністрація та профспіл-
ковий комітет підприємства 

підготували для них подарун-
кові сертифікати від магазину 
«Єва». Що може бути краще, 
ніж релакс у вигляді «шопінгу» 
напередодні жіночого свята?!  

В цьому році кож-
на працівниця ЗФЗ отримала 
приємні подарунки від завод-
ської адміністрації і профкому.
А зроблені з кольорових куль 
арки, колаж у вигляді серця, 
на якому розмістилися фо-
тографії жінок заводу та ві-
тання від керівництва, ство-
рили усім святковий настрій.  
      Вікторія Верещага
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НАША 35-Я ПЕЧЬ - 
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ!

 П од о б н ы е 
печные агрегаты, обору-
дованные, что называет-
ся, по последнему слову 
металлургической тех-
ники, есть в Америке и 
Грузии. Теперь высокопро-
дуктивная универсальная 
печь «в строю» и у нас. 
 Целями ремонта с 
элементами реконструк-
ции были улучшение ТЭПов 
при производстве кремни-
евых ферросплавов и уве-
личение объемов выплавки  
ФС-75. Также в дальней-
шем планируется полу-
чить уменьшение затрат 
на текущие ремонты за 
счет продления сроков 
службы отдельных эле-
ментов печи, упрощение 
самих ППРов и увеличение 
межремонтного периода.

        Элементы 
реконструкции

 
- Наши технологии не сто-
ят на месте. В 2014-15 гг. 
мы уже усовершенствовали 
несколько печей - подняли 
своды, - рассказывает на-
чальник 4-го цеха Роман 
Дорофеев. – Таким обра-
зом, улучшили газовый ре-
жим на печах и добились 
лучших показателей при вы-
плавке 75-го ферросилиция. 
Подняли свод и во время 
капремонта на печи №35.
 Второе, что было 
сделано, - увеличен распад 
электродов, то есть они те-
перь больше удалены от 
центра ванны печи. Это по-
зволяет равномерно распре-
делять в ней энергию при 
п л а в л е н и и . 
П р и н ц и п и -
ально новое 
в технологии 
то, что теперь 
сама ванна 
в р а щ а е т с я . 
При выплавке 
ф е р р о с и л и -
ция это име-
ет большое 
з н а ч е н и е .
  На  
35-ю печь 
у с т а н о в и л и 
кованые мед-
ные щеки 
производства 
Германии, ме-
талл которых имеет мелко-
зернистую структуру, что 
увеличивает их стойкость.
 Мод е р н и з и р о ва -
ны гибкие пакеты, под-
водящие электричество к 
агрегату: они водоохла-
ждаемые и выведены за 
зонт печи. Срок службы 
пакетов увеличен в разы!
 На электродах уста-
новлены нажимные коль-
ца новой, более надеж-
ной  конструкции – они 
обеспечивают плотное 
прилегание щек к электро-
ду, лучшее спекание элек-
тродов и предотвращают 
отгары. Новые нажимные 
кольца имеют также два 
контура водоохлаждения, 
что продлевает срок служ-
бы нажимных устройств.
  В ходе капремонта 
реконструирована сухая га-
зоочистка: обеспечен отбор 
газов из-под зонта с двух сто-
рон. Соответственно газы 

отбираются эффективней. 
Кроме того, на 

плавильной печи №35 
применена современная 
АСУТП, которая по сво-
им характеристикам зна-
чительно опережает по-
добную систему управ-
ления на 34-й печи цеха. 

Зам. технического 
директора по производству           

Дмитрий  Малиенко : 
«Самое передовое, что мы 
имеем на 35-й печи, - это 
автоматическое управле-
ние всеми технологически-
ми процессами, начиная от  
подачи шихты и загрузки 
ее в печные бункера и за-
канчивая визуализацией на 
мониторе того, что про-
исходит в самой печи во 
время выплавки. Агрегат 
снабжен необходимыми 
датчиками температу-
ры, протока воды, уровня 
шихты и пр. Это боль-
шая помощь персоналу в 
управлении данной печью». 

 Наши 
ноу-хау

- Ремонт был очень 
сложным, - рассказывает 
главный механик и началь-
ник капремонта Геннадий 
Гончаров. – Многие узлы 
оборудования пришлось 
усовершенствовать под 

нашу технологию. Неко-
торые новшества изо-
бретали сами. Главным 
идеологом собственных 
нововведений был главный 
инженер завода Сергей 
Михайлович Балашов… 

Наши специалисты 
сами разработали проект 
электродержателя, взяв за 
основу гидравлический 

перепуск элек-
тродов, использу-
емый в 1-м цехе.

Если элек-
тродержатели сде-
лали по нашему 
проекту на АО 
«Днепрополимер-
маш» (Днепр), то 
оголовки электро-
дов изготовили в  
РМЦ. Конструкция 
оголовков совер-
шенно для нас но-
вая - работа была 
очень сложная и 
о т в е т с т в е н н а я .

Идея во-
доохлаждаемых пакетов, 
по которым одновременно  
подается и электричество, и 
вода и выведение их за зонт 
печи – также наше ноу-хау. 
То же и касательно газоза-
борных стаканов для отбо-
ра газа из-под свода печи.

Наше изобретение 
и новая конструкция сводо-
вого кольца: она позволяет 
вращаться ванне при непод-
вижной верхней части печи.

                       
Вклад в общее 

дело
Вложили в рекон-

струкцию силы и душу 
главный инженер, подра-
зделения ОГЭ, ОГМ, ЭТЦ, 
ЭСЦ, ЦРМО, РМЦ, ПТО, 
ПКО. Спасибо за напря-
женную и оперативную 
работу также отделу снаб-
жения, который поставлял 
оборудование и детали.

     29 февраля на разогрев после капремонта 
включена модернизированная плавильная печь в цехе №4

Начальник ПТО 
Игорь Шепляков: 
«Сотрудники ПТО непо-
средственно участвовали 
в подготовке печи к пуску: 
были сделаны необходи-
мые расчеты, определен 
порядок сушки футеров-
ки, график разогрева печи. 
Контролировали качест-
во работ, начиная от об-
клейки кожуха ванны печи 
мулито-кремнеземистыми 
плитами и до установки 
футеровки. Совместно с 
ПКО провели замеры го-
ризонтальности укладки 
рядов футеровки, заме-
ры толщины швов и т. д.»

Контролировал ре-
монт от «а» до «я», а так-
же запуск и разогрев печи  
старший мастер 2-го бло-
ка электропечей цеха №4 
Сергей Никитин: уста-
новку всех элементов аг-
регата, от мантылей до 
свода печи, процесс футе-

Игорь Гонза, плавильщик печи №35: «Я уча-
ствовал в ремонте печи и в последующем ее разогреве. 
Обтягивал щеки на электродах, сооружал аварийную яму 
на печи. Затем -  бетонировка, уборка… Теперь вот засту-
пил на свою первую смену на реконструированной печи. 

Все мы возлагаем на нее большие надежды. 
Сейчас вникаем в тонкости управления процес-
сами. Печь работает нормально, без нареканий». 

ровки, разогрев… То, что 
печь стала в строй, – так-
же и его большая заслуга.

- Это был мой пер-
вый капитальный ремонт, 
- делится впечатлениями от 
проделанной работы Сер-
гей Владимирович. -  Во 
время других капремонтов в 
цехе я был плавильщиком - в 
ремонтных работах, разо-
греве печи участия не при-
нимал. Ремонт 35-й был не-
простой… Для меня – осо-
бенно в части футеровки. 
Каждая кладка тщательно 
проверялась. Важно было 
ничего не упустить, чтобы 
разогрев прошел нормально. 
И сейчас я еще переживаю, 
возможно, больше других.

  На фото вверху - участ-
ники капремонта от по-
дразделений; на фото 
слева - мастер цеха №4 
Сергей Никитин за пуль-

том АСУТП 35-й печи.

На фото слева направо: плавильщики Олег Польченко, 
Игорь Гонза и Дмитрий Никитин.
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  3Слово – непосредственным 

участникам капремонта...
И. о. заместителя главного энергетика Юрий 

Скитяшин: «Мы курировали работу нескольких подразде-
лений, которые были заняты в ремонте печи №35 в части 
электрооборудования. Это бригада ЭТЦ во главе с началь-
ником участка Антоном Головченко (ремонт высоковоль-
тного оборудования, печных  трансформаторов, замена вы-
соковольтных ячеек и др.). Здесь трудилась и бригада ЭСЦ 
под руководством начальника участка Дмитрия Черноуса: 
заменили маслоохладитель в камере трансформатора, масло-
насос, в полном объеме собрали  маслосистему.  Работники 
электрослужбы ЦРМО под началом мастера Юрия Ермил-
ко ремонтировали силовое оборудование 0,4 кВ печи. Они 
же совместно с механиками ЦРМО участвовали в ремонте 
короткой сети, замене оголовков (очень ответственная, но-
вая для нас работа), в замене водоохлаждаемых пакетов. Из 
объемных работ – замена старых масляных выключателей 
высоковольтных ячеек на современные, вакуумные в ка-
мере печных трансформаторов и на подстанции Ф2. Также 
силами ЭТЦ выполнен ремонт 3-х печных трансформато-
ров. Устанавливали их все три подразделения совместно».

Начальник участка ЭТЦ Антон Головченко: «Мы 
проводили  капитальный ремонт высоковольтного оборудова-
ния на печи №35. Впервые столкнулись с такой конструкцией 
оголовка короткой сети – ранее на нашем заводе подобные 
не применялись. Справились, я считаю, достойно. Приложи-
ли все усилия, чтобы печь работала долго и безаварийно». 

Электромонтер Александр Шеремет: «Работаю в 
ЭТЦ с 2012 года. Этот ремонт отличался тем, что многие эле-
менты печи были новыми для нас. Короткая сеть реконструи-
рована, оголовки другой конструкции, новые высоковольтные 
ячейки. Помогали навыки, опыт работы и чертежи. Я - бывший 
электромонтажник, многое мне знакомо, но мы все садились 
за стол с руководством и обговаривали все нюансы сборки».

Евгений Притула, электромонтер участка АСУТП 
(ЦЗЛАММ): «Я участвовал в сборке и включении в работу 
шкафа переключения ступеней напряжения трансформато-
ров. Работа по монтажу шкафа управления требовала ак-
куратности и внимательности. В процессе наладки были и 
трудности – тогда просил совета у более опытных товарищей. 
Возникающие проблемы были решены, в процессе наладки 
вносились изменения в схему улучшающие работу системы. 
Абсолютно каждый свой шаг приходилось перепроверять. 
Запуск печи прошел без проблем – я своей работой доволен». 

Газоэлектросварщик РМЦ Виктор Соколовский: 
«Мой стаж работы в цеху 24 года. Медные детали варил не-
однократно,  но капремонт 35-й печи имел свои нюансы и 
сложности. Сперва для сварки мы использовали привычные 
для нас электроды. Но с коваными медными щеками и ко-
роткой сетью они не справились: пришлось искать другие 
варианты. Применили французский сварочный полуавтомат. 

Изготовили также новые для нас электродержатели, 
воздуховоды, механизм прожига летки и все его конструкции».

Всего для капитального ремонта печи  №35 в РМЦ 
было изготовлено более 150 тонн  металлоконструкций и за-
пасных частей (прим. авт.). 

Мастер участка капремонтов ЦРМО Юрий 
Сур: «Выполняли резательные, сварочные работы, мон-
таж металлоконструкций, путей следования ковшевой те-
леги, площадок, переходных мостиков и сопутствующе-
го оборудования… Ремонт для нас более обширный, так 
как печь собиралась, в основном, из нового оборудования. 
От нашего подразделения были задействованы опытные 
специалисты, и мы с поставленной задачей справились».

Слесарь-ремонтник участка капремонтов ЦРМО 
Владимир Чайка: «Механически выполнять работу не по-
лучалось – нестандартные ситуации возникали постоянно 
и приходилось обдумывать каждый шаг.  Мы монтировали 
площадки обслуживания короткой сети, труботечки, тру-
бы системы охлаждения, работали над усилением метал-
локонструкций. Тяжелее всего монтировался воздуховод. 
Задействовали много людей, сразу несколько лебедок. Про-
цесс корректировали с нескольких точек. Но сейчас чув-
ствуешь  удовлетворение, что печь собрана и работает». 

Электрогазосварщик ЭСЦ Владимир Русов: 
«Наша бригада делала заготовки для монтажа мокрой га-
зоочистки, обвязку трансформаторов, насосов, масляной 
системы и пр. Объемы большие были: устанавливали три 
трансформатора, три насоса, три маслоколонки… Я ра-
ботаю в цехе 28 лет, но сварка труб диаметром 100-110 
см давалась и мне непросто. Они очень тяжелые, а вну-
три печи кран-балку не используешь – всё своими силами. 

В ремонте выкладывались по максиму-
му, делали, что называется, «для себя» - мы же бу-
дем в дальнейшем  это оборудование и обслуживать». 

                                                              Надежда Еременко

   Ах, какая 
                   женщина!.. Татьяна Фабрикова, машинист 

крана цеха № 1
Татьяна уже 10 лет работает кра-

новым машинистом плавильного цеха №1. 
Окончила запорожское училище № 31 и 
пришла на ЗФЗ. Она очень любит свою 
работу, ответственно подходит к делу 
и считает, что женщина всегда должна 
оставаться женщиной - даже управляя 
тяжелой машиной, должна быть внима-

тельной, аккуратной. На первый взгляд 
работа машиниста крана не очень слож-
ная: поднять, перенести, поставить. Но 
это только на первый взгляд. Нужна точ-
ность и расчет при управлении краном 
до сантиметров.

«Я люблю завод и хочу быть по-
лезной, - рассказывает Татьяна. - Я бы 
сравнила свою работу с вождением ав-
томобиля. Если за руль садится хороший 
водитель, он обязательно понимает всю 
ответственность: рядом с ним находят-
ся другие машины, люди. Нельзя просто 
так включить зажигание, нажать на пе-
даль газа и ехать. Так же и на кране: ря-
дом может работать другой кран, а внизу 
- люди. Чувство ответственности и вни-
мательность необходимы, чтобы никого 
не травмировать.

Татьяна мечтает создать крепкую 
дружную семью, по примеру той, в кото-
рой росла сама. И конечно же, чтобы все 
родные были здоровыми и счастливыми. 
А живет она по принципу - добро воз-
вращается сторицей. Вот такая добрая и 
милая девушка профессионально управ-
ляет мощной стальной машиной.

 Любовь Галич, приёмосдатчик 
железнодорожного цеха

С улыбкой, с огоньком задора  в 
глазах, приятная в общении и интересная 
женщина - такая наша героиня - Любовь 
Александровна Галич. Она работает на 
заводе целых 35 лет!

Всегда хотела трудиться на 
предприятии, признается она, представ-
ляла себя в спецодежде в стенах заво-
да... Мечтала попробовать свои силы в 
производстве. Так, закончила техникум и  
- вперед - работать на завод ферроспла-
вов! Именно он сделал Любовь Алексан-
дровну сильной, так как здесь железная 
дисциплина и сложная работа. 

«Как я радовалась, когда меня 
приняли на большое предприятие! И об 
этом ни разу не пожалела: любимая ра-
бота, хороший коллектив. Не зря все го-
ворят, что заводчане - дружелюбные, 
отзывчивые и сплочённые», - увлеченно  
рассказывает Любовь.

По ее мнению, представительни-
цы прекрасного пола не только в жизни, 
но и в работе зачастую и ответственны, 
и добросовестны и одновременно... жен-
ственны. «Вот наша начальник, Ната-
лья Игоревна - замечательный человек, 

- рассказывает собеседница. - Всегда вы-
ручит в трудную минуту, поддержит, 
подскажет. С такими людьми труд - в 
удовольствие». 

Работа, дети, дом... И так про-
летела большая часть жизни. Но Лю-
бовь Александровна достигла всего, чего 
хотела, все мечты сбылись, все живы и 
здоровы, дети и внуки радуют каждый 
день. А все, пожалуй, потому, что она 
идет вперед, никогда не оглядываясь на-
зад!

17 лет заводского стажа закалили 
девушку. Работа на разливке тяжелая и не 
очень-то  женская. Почти непрерывный, 
напряженный 8-часовой рабочий день, 
высокие температуры от раскаленного  
металла... Но  Марина не только справляется 
- она на хорошем счету в коллективе. 

Она  любит свою работу и 
выполняет ее ответственно и качественно. 
Добросовестный труд Марины отмечен 
почетным званием «Лучший работник».

На заводе встретила она своего 
будущего мужа. «Результатом» их любви 
стал сын, их  гордость и надежда. 

Недавно сбылась давняя мечта 
Марины - покупка дома, обустройством 
которого они и занимаются всей дружной 
семьей. 

Счастье есть, и оно - в малом: с 
улыбкой и желанием идти на работу и 
возвращаться домой - в объятия любимых 
и родных людей!

Марина Остапенко, машинист 
крана цеха № 3

Виктория Верещага

Марина окончила 8-е запорож-
ское  профтехучилище и с тех пор ра-
ботает на Запорожском заводе ферро-
сплавов. 

От коллег поздравленье примите! Вам желаем успехов в труде,
Вы карьеру свою ввысь ведите, успевайте всегда и везде.
Пусть и дома все будет прекрасно,дружной, крепкою будет семья,
Не исчезнет из дома достаток, вечно светит Вам счастья звезда!

Коллектив цеха №4 
сердечно поздравляет с наступающим Днём рождения        
начальника цеха Романа Михайловича Дорофеева 
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Знай наших!

Знакомьтесь - 
Татьяна Дунаева: её букеты 
из конфет, фруктов, овощей, 
сладостей, сухоцветов не 
оставят равнодушными 
никого. В настоящее время, 
данное направление очень 
популярно и называется  
фуд-флористика.  Таня 
занимается любимым хобби 
уже два года. Попробовала 
себя в нём будучи в 
декрете, а сейчас это хобби 
«выходного дня». На заводе 
работает с 2010 года на 
должности экономиста 
сектора заключения 
договоров отдела сбыта. 
Сколько она себя помнит, 
всегда занималась чем-
то творческим: вышивка, 
вязание, шитье, потом 
увлеклась изготовлением 
съедобных букетов. 

«Букеты - это моё 
хобби, это для души, так 
я отдыхаю и развиваюсь», 
- увлеченно рассказывает 
Татьяна Дунаева. В этом 
интересном деле ей 
помогает дочка, которой 
3,5 годика. Уже с детства 
мама приучает её к труду и 
творческому делу. 

Заказы принимает 
Татьяна в основном 
на выходные, так как 
есть основная работа. 
Её букеты отличаются 
оригинальностью и 
качеством, поэтому требуют 
достаточно большого 
количества времени. 
Самый долгий - процесс 
поиска свежих, красивых 
продуктов. Это обход от 4-х 
и более магазинов. Само  
же изготовление букета 
занимает около 2 часов. Для 

Букеты с душой от Татьяны              

своих изделий Таня сама 
готовит домашний зефир, 
так он выходит красивым, 
самым свежим и  вкусным. 

Упаковка, декор 
покупаются в магазинах или 
в Интернете. В с ё 

стоит недешево, 
но выглядит превосходно и 
необычно. 

Уже порядка 
200 букетов 

сделаны мастерицей! 

Для  подобного  
творчества  нужны 

усидчивость , 
аккуратность  и 

внимательность . 
Необходимо учесть 

все  детали ,  важные 
для  заказчика .
В д о х н о в е н и е 

и  идеи  для  своих 
работ Таня черпает всюду: 
чаще это интернет или 
сам человек, которому 
адресован подарок. 
«Увидела фото, запало в 
душу - и уже ищешь для 
кого бы сделать букет. Не 
повторяю чужие работы. 
Они служат как отправная 
точка, идея. В процессе 
мне важно понимать, для 

кого я делаю. Я думаю об 
этом человеке и о том, что 
могло бы ему понравиться, 
- рассказывает Таня. - Со 
временем, стала обращать 
внимание на различные 
композиции в интерьере, 
сочетания цветов, декор при 
просмотре ТВ-программ и 
фильмов! Хожу даже просто 
по улице и замечаю мелочи, 
которые потом использую в 
работе».

Для изготовления 
букета нужен определенный 
набор материалов: 
бамбуковые шпажки, 
упаковочная бумага, 
скотч, бечевка, ленты и 
другой интересный декор. 
В качестве ингредиентов 
могут быть использованы 
всевозможные продукты: 
фрукты и овощи, грибы, 
колбаски, сыр, зелень, 
сухоцветы, травы, орехи, 
цветы и даже приправы, 
например, корица. Делает 
букеты с мятой, эвкалиптом, 
кофе. Все они дарят радость 
людям.

Простоять такой 
букет может до трех дней, 

в зависимости от его 
составляющих. Есть 
и «долгоиграющие», 
например, из орехов. 
Правда, удержаться и не 
попробовать на вкус эту 
красоту редко кому удаётся!

«Быть всегда 
на позитиве, тогда всё 
получается!» - с таким 
девизом мастерица шагает 
по жизни. Вот почему 
её букеты запоминаются 
надолго.   

Все родные и  
знакомые уже получили 
подарки в виде продуктовых 
шедевров, очень довольны и 
гордятся своей кудесницей. 

Последнее увлечение 
– это букеты из сухоцветов 
в собственноручно связан-
ных коробочках. Это её ноу-
хау радует глаз дольше, чем 
продуктовый букет.                   

Татьяне удаётся сов-
мещать основную работу, 
семью и хобби. «Желаю и  
мастерицам хенд-мейда и 
всем женщинам гармонии, 
находить время для твор-
чества, любить себя и со-
вершенствоваться!» - с 
улыбкой говорит она. 
           Виктория Верещага

Три года назад в 
цехе №2 проходило обуче-
ние профессии кранового 
машиниста. «Возьмут ли 
меня?», - переживала Да-
рья Крикливец, шихтов-
щик этого же цеха. – Не 
один раз с особой заинте-
ресованностью наблюдала 
она за работой крана: вот 
бы научиться управлять 
такой важной машиной! 
Ведь какой бы цех или уча-
сток ты ни взял – без кра-
на никуда! 

«Иди, Даша, мы в 
тебя верим! Всё получит-
ся!» - приободрили кранов-
щицы свою сомневающую-
ся коллегу по цеху. И муж, 
который работает здесь же, 
поддержал идею. 

На обучение Дарью 
взяли без колебаний. А вот 

Ей сверху видно всё!

мять, запомнилась последо-
вательность операций. Это 
неоднократно помогало 
всему участку. 

Было, что Даша из 
своей кабины без колебаний 
подавала команду «стоп!», 
когда замечала, например, 
что передробленный скрап 
еще не убрали, а  «снизу» 
уже поступила команда 
отправлять на дробление 
металл… Контролирует она, 
где какая продукция  лежит, 
чтобы не перемешать, не 
высыпать по ошибке не в то 
место…   

Человек она нерав-
нодушный, стремится, что-
бы всё в СГП становилось 
точно на свои места, чтобы 
слышать и понимать все ко-
манды «подкранового». 
«Мы все друг от друга за-
висим, поэтому предельно 

сама она, признается де-
вушка, переживала сильно, 
боялась, что не справится… 

Дунаевой

После изучения те-
ории началась практика. Те 
же девчата-крановщицы с 
СГП добросовестно обуча-
ли подругу работе на этом 
участке, открывали ей тон-
кости своего мастерства. 

- Когда уже сама са-
дилась за кран, были вол-
нения: - вспоминает Даша 
о своих первых самостоя-
тельных «шагах», - не про-
сыпать бы металл из коро-
ба, остановить кран в нуж-
ном месте, ничего и никого 
не задеть… Были и ошибки: 
в первые же дни работы пе-
ревернулся короб и металл 
высыпался на весы... Про-
стили. 

Через полгода Да-
рья уже могла работать, что 
называется, с «закрытыми 
глазами». Впрочем, наша 
героиня, как раз наоборот, 
на рабочем месте всегда 
всматривается с высоты в 
обстановку на складе. Пре-
дельная внимательность – 
главное для кранового ма-
шиниста, считает она.

- Мне видно то, что 
могут упустить из вида дру-
гие, - подчеркивает Даша. 
-   Развилась зрительная па-

ответственны, - говорит 
Даша. - Как бы тяжело ни 
было, мне работа нравит-
ся!»

Ей действительно 
сверху видно всё. А если 
не всё – останавливает 
кран, проясняет для себя 
ситуацию, чтобы аккурат-
но, зачастую четко следуя 
«подкрановым» командам, 
выполнить работу. 

Как оказалось, Да-
рья Зализняк (не так давно 
она взяла фамилию мужа) 
в быту, в житейских делах 
также любит порядок. Сле-
дит, чтобы всё находилось 
на своих местах… Как на 
участке СГП!

Надежда Ерёменко

Продолжается заводская Спар-
такиада. В народной игре домино ко-
манда ЦРМО в составе Владимира 
Лялина и Анатолия Мосейко прошли 
турнир без потерь и уверенно заняли 
1 место. На 2-е претендовало 2 коман-
ды: заводоуправления и РМЦ, которые 
набрали одинаковое количество очков. 
Но так, как команда заводоуправления 
была сильнее в личной встрече, она ста-
ла серебряным призёром  (Дмитрий 
Тальян и Валерий Гордиенко). Коман-
де РМЦ досталось третье место (Сергей 
Ситник и Игорь Киян).

В турнире по шахматам коман-
да з/управления в составе Виктора 
Ратовского, Аркадия Голубицкого и 
Дмитрия Тальяна, сыграв две игры в 
ничью, а в остальных одержав победу, 
стали чемпионами. Команды ЦРМО и   
цеха № 2 набрали одинаковое количе-
ство очков, а так  как команда ЦРМО 
одержала победу над командой цеха 

№ 2, она и стала серебряным призёром 
(Константин Суханов, Александр Фе-
доренко, Анатолий Мосейко).Бронзо-
вый призёр – команда цеха № 2 в составе 
Сергея Волошина, Михаила Банова, 
Ивана Шайтанова и Андрея Дьяченко. 

Состоялось также первенство за-
вода по настольному теннису. Победи-
тель -  команда АТЦ. За цех играли Алек-
сандр Бобрышев, Роман Голобородь-
ко и Николай Соляр. 

Все победители соревнований на-
граждены призами.            
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