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Дорогі феросплавники!
Від всього серця вітаємо вас 

із світлим Великоднем 
та прийдешніми 

травневими 
святами!

                            зникнуть усі турботи, а в душі 
         у вас квітнуть мир та спокій.  Щастя та
           здоров’я вам! Бережіть себе і свої родини!
                            Адміністрація та Профком ЗФЗ.

Металургійні під-
приємства області не зали-
шаються осторонь пробле-
ми боротьби з  коронавірус-
ною інфекцією COVID-19. 
АТ «Запорізький завод 
феросплавів» розуміє важ-
ливість проблеми та до-
помагає не словом, а ділом. 

Так, на адресу місце-
вих лікарень були передані 
17 медичних аспіраторів. За 
словами медичного директо-
ра КНП «Запорізької облас-

ної клінічної лікарні» ЗОР 
Олексія Кулініча, обладнан-
ня буде використовуватись 
для надання медичної допо-
моги важким хворим в умо-
вах відділення інтенсивної 
терапії (реанімації), хворим 
хірургічного та операційно-
го профілю та, що особли-
во важливо, – пацієнтам з 
дихальною недостатністю.

Це була не остаточ-
на поставка життєво важли-
вого для Запоріжжя медич-

ного обладнання. На днях 
наше підприємство надало 

 ДОПОМАГАЄМО ОБЛАСТІ
ЗФЗ підтримує запорізькі лікарні 
у боротьбі з пандемією 

допомогу, придбавши для 
лікарень 2400 захисних 
масок,   а також сплатило і 
найближчим часом очікує 
поставки апаратів ШВЛ, 
засобів індивідуального 
захисту (масок, респіра-

торів, за-
х и с н о г о 
спецодягу) 
та інших 
необхідних 
речей для 
боротьби з 
ко р о н а в і -
русом. Все 
це неодмін-
но буде 
п е р е д а н о 
до ліка-

рень міста та області. 
Колектив Запорізь-

кого заводу феросплавів 
усвідомлює ту біду, що при-
йшла в Україну і в наше міс-
то. Головне, не залишатися 
осторонь, бо на кожному з 
нас лежить відповідальність 
за допомогу у боротьбі з 
пандемією.   

На жаль, наші лікар-
ні недостатньо укомплекто-
вані, тому спільними зусил-
лями ми повинні підтрима-
ти їх. Медичне обладнання 
та інші необхідні засоби 
захисту  збережуть здоров’я 
та життя запоріжців. Не за-
лишаймося байдужими!

Вікторія Верещага
 

Нехай перед Божою благодаттю
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               Протиепідеміч-
ний період на території 
заводу встановлено з 19 
березня 2020 року. Тоді ж 
і започаткована операція 
«Рубежі». Це профілак-
тика та запобігання по-
ширенню коронавірусу на 
території АТ «ЗФЗ» за 
допомогою проведення 
низки протиепідеміоло-
гічних заходів.

Серед працівників 
проводиться пояснювально-
роз’яснювальна робота 
щодо запобігання поширен-
ню захворюваності та мето-
дів профілактики. Закупле-
но спеціальні дезінфікуючі 
засоби та посилено режим 
обробки ними приміщень, 
техніки, майна, канцеляр-

«Рубежі» на шляху COVID-19
ського приладдя та ін. За-
проваджено кварцування 
приміщень, дезин-
фекції салонів ав-
тобусів для пере-
везення робітників 
після кожної поїзд-
ки. Прибираються 
та провітрюються 
службові та побу-
тові приміщення 
після кожного мит-
тя на зміні згідно 
інструкції та гра-

фіків.

З а б о р о -
нено відряджен-
ня працівників 
підприємства за 
кордон, прийнят-
тя іноземних де-
легацій на тери-
торії Запорізько-
го феросплавно-

го заводу. На підприємстві 
припинені масові заходи: 
особисті прийоми, збори, 
семінари, наради, тобто ті, 
які передбачають скупчення 
людей більше 5 осіб.

Організовано поси-
лений моніторинг медич-
ними працівниками під-
приємства стану здоров’я 
робітників. Заборонено до-

пускати до роботи людей з 
ознаками ГРВІ!

Відділом постачан-
ня заводу закуповуються в 
необхідній кількості медич-
ні костюми, захисні маски 
та окуляри, рецикулятори 
(бактерицидні лампи), де-
зинфікуючі засоби, дозато-
ри-антисептики, тепловізо-
ри (безконтактні термоме-
три) та ін. (перелік закупі-
вель приведений нижче).

Для мінімізації кон-
тактів персоналу розро-
блені спеціальні маршрути 
транспортування і пересу-
вання до робочих місць, ви-
дані усім захисні маски. 

На прохідних про-
водиться дезінфекція рук, 
перед зміною за допомогою 

Ми придбали та застосовуємо:
•	 Спирт етиловий для виготовлення антисептика для рук - 150 л.
•	 Гліцерин для виготовлення антисептика для рук - 90 кг.
•	 Розпилювач садовий на 2-3 літри для обробки автобусів та приміщень - 20 шт.  
•	 Безконтактні термометри (тепловізори) для вимірювання температури 

працівників заводу в автобусах та на прохідних – 13 шт. 
•	 Опромінювачі бактерицидні ультрафіолетові для плавильних цехів по одному, 

АТЦ,ЗЦ - 1, РМЦ, ЕСЦ, ЕТЦ -1, ВО, ЦЗЛ, УКС -1, заводоуправління -1, всього 
8 шт.

•	 Рециркулятор повітря бактеріцидний ультрафіолетовий для постійного 
використання в містах скупчення робітників – прохідні, заводоуправління - 2 
шт.

•	 Рукавички гумові для прибирання приміщень та автобусів - 100 пар.
•	 Рукавички нестерильні для медичних робітників -  300 пар.
•	 Комплект спецодягу для робітників, які обробляють автобуси (пропіленові 

одноразові костюми с капюшоном) - 46 комплектів. 
•	 Окуляри захисні - 10 шт. 
•	 Оприскувач садовий на 0,6-1,5 л для обробки рук та автобусів -  64 шт. 
•	 Рукавички латексні - 150 пар.
•	 Комплекти «швабра та відро» для прибирання в автобусах - 11шт.

Захистимось 
від інфекції!

У зв’язку з розповсюдженням гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 в 
Запорізькій області на підприємстві  АТ «Запорізький завод феросплавів» введені обмежувальні заходи. 

тепловізорів робітникам 
міряють температуру.

На період каран-
тину частина працівників 
переведена на інші режи-
ми  роботи, зокрема, на ди-
станційний. А усі наради 
переведені в режим селек-
торних, веб- та скайп-кон-
ференцій.

На АТ «ЗФЗ» за-
кликають усіх бути відпо-
відальними, турбуватися 
про своє здоров’я і безпеку 
оточуючих, дотримуватися 
умов карантинного режиму, 
який введений Кабміном 
поки що до 24 квітня.  До 
працівників,   що порушу-
ють зазначені  вимоги, та 
їх безпосередніх керівни-
ків застосовуються заходи 
впливу, у тому числі, зни-

ження рівня мотиваційних 
виплат. 
        АТ «Запорізький завод 
феросплавів», де працює 
більше 3000 мешканців За-
поріжжя та Запорізької об-
ласті, не залишилося осто-
ронь подолання  пандемії 
і за межами підприємства. 
Щоб допомогти нашій об-
ласті у боротьбі з вірусною 
інфекцією COVID-19 виді-
лено значні кошти, які на-
правлені на оснащення міс-
цевих лікарень.

Операція «Рубежі» 
на ЗФЗ триває. Переможемо 
коронавірус разом!
             Вікторія Верещага

Виконання планового 
завдання  з  виплавки    феросплавів: 
17 883 б.т. , що на 4,86% або на 
829 б. т. вище запланованого.

План з товарної 
продукції виконано на 102,09%, 
отримано додатково 320,4 
б. т. товарних феросплавів.

План з відвантаження 
продукції в цілому 
перевиконано на 201 б. т.

В и к о р и с т а н н я 
технологічної електроенергії: 

е к о н о м і я  с к л а л а
 1  7 2 1  т и с .  К В т / г о д .

Гарячі простої через 
залежні від цехів причини: 
при плані зниження на 12,0 
відн. % фактично знижені на 
63,59 %. Найбільш масові 
причини гарячих простоїв:
усунення течі води - 12 випадків, 
18,58 години (3 випадки - цех 
№1 і 9 випадків - цех №4); 
усунення несправностей 
високовольтного обладнання - 3 

випадки, 4,66 години (1 випадок 
- цех №3 і 2 випадки - цех №4).

Зафіксовано 5 випадків 
відгарів електродів, усі - в цеху №4. 

Більше на 127 тн. проти 
норми витрата марганцевмісної 
сировини в цехах заводу. 
Це пов’язано зі зниженням 
використання матеріалів 
ЦПШ, а також з виробництвом 
СМНП з особливими вимогами 
для виплавки ФМн88 
(відвантаження покупцеві 

склало 1773 тн,, відвантаження 
на власні потреби заводу: план – 
700 тн; а за фактом – 1353,73 тн).

Загальний вантажообіг 
по підприємству (з урахуванням 
в н у т р і ш н ь о з а в о д с ь к и х 
перевезень) склав 2907 
вагонів - 138 647,396 тн.

Кращою за підсумками 
березня стала бригада №3 
печі №24 плавильного цеху 
№3 (перевиконання плану 
виробництва на 69,03 б.т, 
економія електроенергії - 
89,13 тис.кВт/год.) Вітаємо 
переможців змагання!

Підсумки роботи в березні
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Биг-бэги представляют собой 
прочные мешки с грузоподьёмными 
элементами – стропами (петлями). 
Оболочка биг-бэга изготовливается из 
полипропиленовых или капроновых 
УФ-стабилизированных тканей с 
запасом прочности, позволяющим 

эксплуатировать биг-бэги в широком 
спектре температур. Именно эти мягкие 
контейнеры используются у нас на 
заводе для упаковки ферросплавов.

Упаковка в биг-бэги в плавильном 
цехе № 1 на ДСК № 8 происходит поэтапно. 
В процессе дробления ферросплавы 
загружаются в приёмные бункера. Выгрузка 
фракционированного металла из бункеров  
производится вибропитателями  на 
весоизмерительную платформу. Для выпуска 
металла в мешки биг-бэги была изготовлена 
«кассета», которая устанавливается 
на весоизмерительную платформу и в 
нее заправляются два биг-бэга. Далее 
весоизмерительная платформа с кассетой 
подается под лотки вибропитателей, где и 
происходит загрузка биг-бэгов ферросплавами. 
Загрузка одного мешка занимает 1,5-2 минуты. 
Такая упаковка на ДСК № 8 идёт параллельно с 
дроблением и работает в паре со стационарным 
узлом упаковки. ДСК № 8 пущен в работу 

недавно и ещё отрабатываются  некоторые 
моменты технологии упаковки в биг-бэги с 
применением кассеты: это и скорость выгрузки 
ферросплавов, и движение платформы.

Преимущества мягких контейнеров 
(биг-бэгов) не вызывают сомнений: 
возможность использования для широкого 
диапазона материалов; многообразие 
конструктивных вариантов; минимальный 
вес тары при грузоподъемности до 2000 
кг; невысокая стоимость; возможность 
переработки и многоразового использования; 
малые потери ферросплава на всех этапах 
обращения; эффективность погрузочно-
разгрузочных работ при затаривании, хранении 
и транспортировке; возможность хранения 
грузов на открытых площадках; доставка любым 
видом транспорта; экологическая безопасность.

Качественная упаковка ферросплавов 
в биг-бэги  позволит сохранить их во время 
перевозки, поэтому является важным этапом. 
А скорость отработки увеличит количество 
использования мягких контейнеров за 
небольшое время и быструю загрузку.
             Виктория Верещага

УПАКОВКА В БИГ-БЭГИ - 
 непосредственно в ЦЕХЕ №1

Необычный участок 
СГП: он - последнее звено 
в цепочке производства, 
но по факту контролирует 
и технологию разливки, и 
рассев, и фракционирование, 
и отгрузку продукции. Складу 
нужен товар того качества, 
которое ждёт потребитель. 

Зона ответственности 
Наталии Свиридоновой, 
мастера СГП 4-го цеха, кроме 
перечисленного, также учет 
готовой продукции и его 
размещение в цехе и на территории 
завода. Ответственность огромная, 
интенсивность в работе – 
колоссальная. Здесь и крепкому 
мужчине без стрессоустойчивости 
придется туго. А хрупкой женщине?

Общаясь с Наталией 
Николаевной, понимаешь, что 
как раз таки хрупкая женщина 
и демонстрирует зачастую силу 
духа и внутреннюю  стойкость к 
внештатным ситуациям. Умение 
быстро, и, главное, правильно 
принимать решения, - неотъемлемое 
профессиональное качество 
мастера СГП. Всё перечисленное 
отличает и Наталию Свиридонову. 

Сказать, что ее на работе 
ценят – это не сказать ничего. 
Все - от руководства цеха, до 
тех, кто непосредственно в ее 
подчинении,  любят Наталию 
Николаевну, уважают и стараются 
не подводить. Работа есть работа 
– здесь бывает всякое, но ей не 
нужно повышать голос, чтобы 
работники участка добросовестно 
выполняли свои обязанности. 

«Алмаз» на складе ферросплавов

- Я очень ценю коллектив, - говорит 
Наталия Николаевна. – Все они 
близкие мне люди. Особенно тот 
костяк, с которым работаем 
вместе уже много лет. С большим 
уважением отношусь к начальнику 
цеха Роману Михайловичу Дорофееву.

А пришла она на завод 12 
лет назад, была бригадиром по 
перемещению продукции на этом 
же участке, а затем – мастером СГП.

Коллеги по работе охотно 
рассказывают о своем начальнике.  
Характеризуют её как мудрого, 
понимающего руководителя, 
который сумел так поставить себя 
в коллективе, что сотрудники СГП 

не допускают халатного отношения 
к своим обязанностям. К каждому – 
с душой, к каждому найдет подход, 
если в работе возникают сложности.
- Всё держится на отношении к 
людям. У нас в СГП  индивидуальный 
подход к каждому, - поясняет 
Наталия Николаевна. - Если в 
чем-то человек не силён, стараемся 
подобрать ту работу, которая 
ему по плечу. Относимся к людям 

так, как хотим, чтобы поступали 
с нами. Хорошие отношения в 
коллективе – дорогого стоят.
- Участок работы очень 
напряженный… Нужна не только 
лояльность, но и принципиальность 
руководителя. Как вы справляетесь? 
– задаем мастеру вопрос.
- Я стала другим человеком. По 
натуре я мягкая, но иногда ты 
не можешь себе позволить быть 
такой. Я стала смелее в каких-
то ситуациях. Нет времени, 
чтобы долго думать, принимать 
решения нужно быстро и чтобы 
они были еще и правильные. 
За неправильные ты в ответе. 

П р и х о д и т с я 
быть жестче, уметь и 
добиться результата 
от разливщика, 
чтобы  выдерживал 
толщину слитка, и 
п р о ко н т р ол и р о ват ь 
дробильщика и т. д. Мы 
работаем с ОТК – всё 
должно быть выполнено 
на высшем уровне.

Я привыкла 
к такому рабочему 
темпу, когда каждую 
минуту - звонок 

телефона, на весы конвейером 
приезжают короба с металлом, 
нужно составить партии, которые  
затем правильно взвесить… 

Отвлечься от процесса 
не удается даже в выходной. Не 
бросишь же своих людей в сложных 
производственных ситуациях! Если 
накопление металла, не хватает 
коробов ставить на разливку - 
должен организовать в срочном 

порядке вывоз продукции. Вдруг 
поломалось оборудование – 
тоже оперативно принимаешь 
решение переходить на другое. 
Но это все рабочие моменты… 

Иногда руководство ставит 
перед СГП сложные задачи, 
которые, кажется, нереально 
выполнить: катастрофически 
мало времени, ничего для этого не 
готово. Но мы беремся за работу, 
как-то организовываем процесс, 
и, глядишь – молодцы, сделали! 
Да, контейнеров разгружаем очень 
много за смену, но это наши будни.

На участке работает более 
20 человек. Эти люди - энтузиасты, 
ответственные, работящие… 
Кадры СГП 4-го цеха решают всё: 
внедряют и налаживают новое 
оборудование,  приветствуют и 
успешно осваивают новые, более 
экономичные технологии. И 
хорошие результаты по снижению 
уровня образования отсевов – тому 
подтверждение, - считает мастер 
СГП Наталия Свиридонова. 

Н а д е ж д а  Е р ё м е н к о

Руководитель склада готовой продукции цеха №4 и практически стресс-менеджер 
Наталия Свиридонова знает цену отношениям в коллективе.

Ценные кадры

Наши успехи.
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Мы живём в этом мире с двумя 
базовыми иллюзиями. Первая о том, что 
мир всегда справедлив. Если я правильно 
живу и не делаю зла, то и со мной все 
должно быть хорошо. Поэтому так часто 
мы слышим вопрос «за что?» от людей, 
переживающих утрату. Получается, что 
«справедливости» нет. Что бы я ни делал,  
могу потерять самое дорогое. От меня 
ничего не зависит. Вторая иллюзия - «я 
бессмертен».   Мы, конечно, знаем, что когда-
нибудь умрем, но сознание не принимает 
этого. Мы строим планы, мечтаем о 
чем-то в будущем… Но вдруг происходит 
нечто, и мы понимаем, что смерть 
реальна, она внезапна, она неразборчива.  
И я ничего не контролирую... Там, где 
теряется контроль, появляется тревога и 
агрессия. 

Однако ощущение контроля над 
жизнью нам даёт ещё и любовь. Мы 
можем каждый день быть рядом с родными 
людьми, ценить их, давать им тепло и заботу. 

У всех нас есть выбор в том, как 
адаптироваться к реальности. И каждый это 
делает, как получается. Особенности нашей 
психики разные,  поэтому и поведение отличается. 

Одни реагируют на внезапные 
«сюрпризы» от жизни с азартом, проявляют 
гибкость, действуют конструктивно. Своё 
время, энергию направляют на отдых, 
развитие: обучаются  онлайн, овладевают 
новыми навыками, адаптируют свою 
занятость посредством интернета, интересно 
и приятно проводят время с близкими. 

Другие находятся на грани 
нервного срыва, паникуют, раздражаются, 
чрезмерно вовлекаются в тему 
коронавируса, эмоционально выгорают. 

Третьи впадают в другую крайность, 
проявляют легкомыслие, не берут персональную 
ответственность на себя за свое здоровье, 
отрицают реальность, пренебрегают 
правилами гигиены, самоизоляции. 

Четвертые, вовлекаются в процесс 
медленного саморазрушения с помощью 
вредных привычек: курят, употребляют алкоголь, 
наркотики, переедают, чрезмерно смотрят 
телевизор, днями «зависают» в интернете. 

Как же мы можем позаботиться о 
себе в условиях карантина и сделать  свою 

К А К 
ПЕРЕЖИТЬ КАРАНТИН И СОХРАНИТЬ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

23 апреля - Всеукраинский день психолога

жизнь более сбалансированной?
    Правило1. 

Экологично обходитесь с 
информацией. 

Попробуйте определить способ, 
каким вы выбираете и получаете 
информацию. Осознайте риск 
«отравиться» недостоверной 
информацией или её «переесть». 
Это может усилить негативные 
переживания и привести 
к нервному срыву. Важно 
выставить четкие границы, 
сделать паузу или ограничить 
время, выбрать адекватные 
информационные источники.

Правило 2. 
Управляйте своими 

эмоциями
  « С к о р а я  п о м о щ ь » 

в  у п р а в л е н и и  э м о ц и я м и :  
1. Назвать эмоцию.  Например, «я 
тревожусь», «мне страшно», «мне обидно»... 
2. Спросить себя: чего я действительно хочу? 
Какая моя потребность не удовлетворена? 
Что я могу сделать для этого прямо сейчас? 
Какой результат от своего выбора я ожидаю 
получить в будущем? Какими способами я 
могу позаботиться о своей безопасности и 

удовлетворить другие свои потребности?
3. Опционально: налить себе кофе, чая…. 
Это всё занимает не больше 1-2 
минут, но действует потрясающе.

Правило 3. 
Выбирайте, как и с кем вы общаетесь.

У каждого из нас есть возможность управлять 
своим общением. Позволить взваливать 
на себя ненужный эмоциональный груз 
чужих переживаний или отказаться от этого. 
Вовлекаться в конфликты в социальных сетях 
или фокус внимания сместить на то, как вы 
обходитесь со своей собственной жизнью.

Правило 4. 
Управляйте своим ресурсом времени. 

Составляйте списки дел, которые 
реально в состоянии выполнить.
Планируйте максимально 3 важных дела на день.
Используйте правило 50/10 мин.:  
50 мин.  работы - 10 мин. отдыха.

Правило 5.  
Станьте автором своей жизни, 

приобретая новые навыки.
Подберите те действия, приемы, которые 

подходят именно вам, которые помогут 
в условиях карантина или кризиса. 
1. Навык телесного движения: 
зарядка, силовая тренировка, йога, 
танцы, суставная гимнастика и т.д.
Физические нагрузки, в частности, специально 
подобранные упражнения, способствуют 
улучшению состояния внутренних органов, 
работы опорно-двигательной системы, 
а также улучшению очень важного для 
организма гормонального фона, влияющего 
абсолютно на все процессы, происходящие 
внутри человека на химическом уровне. 
2. Н а в ы к  с н я т и я  э м о ц и о н а л ь н о г о 
н а п р я ж е н и я :  с ф о к у с и р о в а н н о е 
д ы х а н и е ,  м е д и т а ц и я ,  р и с о в а н и е  и  т.  д . 
3. Навык здорового питания. 
Рекомендую книги: «Интуитивное питание. 
Новый революционный подход к питанию. 
Без ограничений, без правил, без диет», 
Ивлин Трибол, Элис Реш. «Интуитивное 
питание. Как перестать беспокоиться о 
еде и похудеть», Светлана Бронникова.
4. Навык гигиены и  порядка в доме. 
5. Приобретение новых навыков для 
профессиональной самореализации в новых 
условиях жизни с помощью онлайн-обучения. 
Делюсь полезной ссылкой на бесплатные 
курсы в период карантина:  https://kafedra.cc/
6. Навык фокуса «быть счастливым». 
Благодарите людей, балуйте себя.
Ситуация карантина, кризиса, вскрывает 
наши слабые места, и одновременно   
указывает на новые возможности 
в развитии.  Выбор за нами…  
                                               Психолог  ЗФЗ  Ирина Галанова

 Девушка ожидала свой 
задержавшийся рейс в аэропорту. 
Она купила книгу, пакет печенья 
и села в кресло, чтобы провести 
время. Рядом с ней был пустой 
стул, где лежал ее пакет печенья, 
а на кресле рядом сидел мужчина, 
который читал журнал. Она взяла 
свое печенье, мужчина тоже взял 
из ее пачки! Ее это взбесило, но она 
ничего не сказала и продолжала 

читать. Когда девушка брала печенье, 
мужчина делал то же самое. Когда 
осталось только одно печенье, она 
подумала: «Интересно посмотреть, 
что сделает этот невежа?» Как 
будто прочитав ее мысли, мужчина 
взял печенье, сломал его пополам 
и протянул ей. Это было пределом! 
Девушка вскочила, собрала 
свои вещи и ушла, удивляясь                                    

наглости мужчины...

 Позже она села в самолет, 
полезла в сумочку, чтобы достать 
свои очки и... вытащила пачку 
печенья. Она вспомнила, что 
положила свою пачку в сумочку, а 
не на кресло. И человек, которого 
она считала невежей, делился 
с ней печеньем, не проявляя ни 

капли гнева, просто, по-доброму. 
Ей стало стыдно за свои дурные 
мысли, но поблагодарить 
случайного спутника уже 
не было возможности...

П р е ж д е ,  ч е м  г н е в а т ь с я , 
з а д у м а й т е с ь :  м о ж е т    
н е  п р а в ы  и м е н н о  в ы ?

«Вопиющий» случай в аэропорту История со смыслом


