
ВИДАЄТЬСЯ З 1967 РОКУ №10 (3102) 22 липня 2020 року

Дорогі феросплавники, шановні працівники і ветерани заводу!
Прийміть щирі ві-

тання з нагоди  87-ї річ-
ниці нашого підприєм-
ства! 

До історії української про-
мисловості вписано чимало 

славних сторінок поколіннями 
працівників АТ «Запорізький 
завод феросплавів». Виробнича 
діяльність нашого підприємства 
– це яскравий приклад станов-
лення та розвитку металургій-
ної промисловості. Наш колек-

тив завжди відрізнявся високою 
трудовою активністю, творчим 
ставленням до справи,  постій-
ним прагненням досконалості, 
організованістю та надійністю.  
У цей визначний день щиро ба-
жаємо всім подальших успіхів у 

праці, міцного здоров’я, щастя, 
оптимізму, родинного затишку та 
добробуту, нових творчих почи-
нань та перемог.

Адміністрація та проф- 
спілковий комітет АТ «ЗФЗ»

народження заводу 24 пра-
цівника були відзначені 
званням «Кращий праців-
ник заводу» та премійовані. 
За продуктивну та сумлінну 
працю, 6 працівників ре-
монтно-механічного цеху та 
плавильного цеху № 2 були 
нагороджені у номінаціях: 
«За вагомий внесок у роз-
виток підприємства», «За 
професіоналізм та відмінні 
результати в роботі», «Наша 
перспектива». А яскраві 
міми на прохідній привітали 
усіх зі святом, подарували 
кульки та цікаву фотосесію. 

Підготувала: 
Вікторія Верещага

фахівців. Гідно продовжу-
ють трудові традиції ниніш-
ні працівники. 

8 жовтня Голова Прав-
ління Павло Кравченко у 
святковій обстановці при-

вітав колег зі 
святом та кра-
щих представ-
ників підпри-
ємства нагоро-
див почесними 
г р а м о т а м и , 
іменними фут-
болками та 
г р о ш о в и м и 
преміями. За 
високі показ-
ники у досяг-
неннях та у 
зв’язку з Днем 

народження колектив заводу 
відзначив з радістю. Адже 
сьогодні підприємство може 
розповісти про успіхи, від-
значити кращих представ-
ників, заохотити молодих 

які приклали чимало зусиль 
для розвитку у роки еконо-
мічного підйому та у періо-
ди кризи. Вік, що підкре-
слює зрілість підприємства, 
його значимість у мета- 
лургійній про-
м и с л о в о с т і 
міста і країни. 
П р о м и с л о - 
вості, що ви-
магає високого 
професіоналіз-
му, повної са-
мовіддачі, тер-
піння і праць-
овитості, чим, 
безсумнівно, 
володіє наш ко-
лектив.

Свій день 

Акціонерне товариство 
«Запорізький завод феро-
сплавів» - перший в Україні 
завод феросплавів, заснова-
ний 10 жовтня 1933 року в 
складі індустріального ком-
плексу «Дніпрокомбінат». 
Завод складається з 4 основ-
них цехів та 8 допоміжних. 
На сьогодні АТ «ЗФЗ» - це 
велике підприємство, яке 
налічує більше 3 000 пра-
цівників. На заводі модер-
нізується виробництво, удо-
сконалюються технології, 
покращується якість про-
дукції. 

Запорізькому заводу 
феросплавів – 87 років. Це 
крок тільки вперед, завдя-
ки керівникам, робітникам, 

З Днем народження,
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ!

Свято в яскравих барвах! 87
рокiв
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В УЧЕНИИ НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ…
В санатории-профилак-

тории АО «ЗФЗ» с 17 по 18 
сентября для руководителей 
и специалистов из кадро-
вого резерва был проведён  
корпоративный бизнес-
тренинг на тему: Развитие 
потенциала работников, 
повышение эффективно-
сти кампании. Тренинг был 
проведён по инициативе 
Председателя Правления 
Павла Кравченка с целью 
повышения квалификации 
сотрудников, повышения 
уровня ответственности 
за результаты совместной 
работы всего коллектива, 
обучение современным ме-
тодам и процедурам управ-
ления персоналом, развития 
потенциала сотрудников. 

Провела обучение ди-
ректор компании «Бизнес-
Мастер Днепр», создатель 
центра «Натальи Кравчен-
ко» - руководитель Наталья. 
В формат проекта входили, 
как мини-лекции, задания, 

презентации, так и постоян-
ный диалог тренера с груп-
пой и игровая программа. 

С целью совместной 
выработки критериев эф-
фективного и не эффектив-
ного члена команды, про-
водились деловые игры, 
на основе которых  группа 
приходила к общим пред-
ложениям для достижения 
максимальных результатов 
и взаимодействия в коллек-
тиве. Фундамент кампании, 
стили управления, факторы, 
предопределяющие успех, 
взаимодействие в коллекти-
ве – всё это и многое другое 
узнавали, отрабатывали в 
коллективе и применяли в 
работе.

25 работников пред-
приятия приняли участие 
в обучении и применяют в 
работе методы достижения 
целей, сплочения коллек-
тива, постановки задач, ре-
шение их и обсуждение, по-

строение плана выполнения 
достижимого результата. 
Но главное - это совмест-
ная работа на результат! 
Что почерпнули с обучения 
и применяют в работе, ка-
кие впечатления от самого 
тренинга и результаты до-
стижения целей и задач в 
будущем, рассказывают его 
участники. 

Алексей Баранов, на-
чальник РМЦ: такие об-
учения помогают отвлечься 
от забот на заводе - выезд 
за город, другая атмосфе-
ра. Тренинги с элементами 
и теории и практики дают 
хороший результат, даже 
домашние задания были в 
удовольствие. Хорошо узна-
ли друг друга с коллегами, 
в практических занятиях 
прочувствовали всё: и руку, 
и локоть поддержки тех, с 
кем сталкиваешься на рабо-
те и каждый день решаешь 
важные вопросы. Тренинг 

дал 100% результат, теперь 
в работе со всеми «на ты», 
сплочённо и результативно.

Александр Птуха, на-
чальник плавильного 
цеха № 1: на форуме убе-
дились, что нет ничего не-
возможного, любые задачи 
можно выполнить, главное 
их ставить. Ставим задачи 
и цели и планируем пути их 
решения. Работать нужно 
в команде, именно команд-
ная работа - залог успеха. 
Именно обсуждение, реше-
ние поставленных целей в 
диалоге даёт результат.

Евгений Рымшин, 
начальник управления 
сырья и снабжения: на 
обучениях поняли, что всё 
достигается, когда ты чётко 
знаешь и понимаешь цель и 
как её достигнуть. Нет ни-
чего невозможного. Какая 
б не была цель, с помощью 
сплочённого коллектива 
будет результат. Такие ме-

роприятия очень важны, в 
работе потом намного легче 
понимать друг друга и ре-
шать вопросы разной слож-
ности. Учиться никогда не 
поздно, нужно расти, разви-
ваться и совместно дости-
гать целей!

Роман Дорофеев, на-
чальник плавильного 
цеха № 4: это обучение 
очень полезное, как для 
руководителей, так и для 
обычного человека, работа-
ющего в коллективе. Я как 
начальник цеха, взял для 
себя и применяю в работе 
такие методы: сплотить кол-
лектив, работать на резуль-
тат, быть полезным. Нужно 
стремиться развиваться, так 
как «Стиль управления дол-
жен эволюционировать».

Как видим, результат 
есть и с помощью таких 
тренингов, коллектив ста-
новится одним целым, дви-
гается к цели поэтапно, 
преодолевая все трудности, 
и достигает её. Важно пом-
нить - нет ничего невозмож-
ного, есть вопросы и задачи, 
над которыми необходимо 
работать.

Подготовила: 
Виктория Верещага

Совсем скоро выборы в 
местные советы. Это наш 
с вами выбор, наша жизнь, 
наше решение. У каждого 
есть свои оценки, предпоч-
тения к кандидатам, но из-
менить жизнь к лучшему 
– это наша задача, как жи-
телей города. Поэтому нуж-
но прийти и сделать свой 
выбор, осознанный и об-
думанный. Среди заводчан 
есть инициатив-
ные, активные, 
ответственные и 
небезразличные 
работники, кото-
рые выдвинутые 
кандидатами в 
депутаты облсо-
вета, горсовета и 
районных адми-
нистраций. Информацию о 
них можно увидеть на за-
водских проходных.

13 октября  Запорож-
ский завод ферросплавов 
посетили кандидатка в 
мэры Запорожья на мест-
ных выборах 2020 Олеся 
Крамаренко и кандидат в 
депутаты областного совета 
Олег Буряк. Пообщавшись 
с заводчанами, кандидаты 
представили свою програм-
му, которая заключается в 
поддержке малого и сред-

него бизнеса, в чистом воз-
духе, прозрачной политике 
и справедливости. Олеся 
Крамаренко – журналистка 
и общественная активист-
ка, известный эковолонтёр, 
которая давно ведёт борьбу 
за чистый воздух в Запоро-
жье, именно она заставила 
власти купить мобильную 
эколабораторию. Олег Бу-
ряк – депутат Запорожского 

областного совета, пред-
приниматель города Мели-
тополь. Олег не понаслыш-
ке знает все проблемы, свя-
занные с малым бизнесом, 
поэтому идёт в депутаты, 
чтобы их решить.

На встрече присутство-
вали кандидаты от завода 
в депутаты по округам: Та-
тьяна Демченко, Леонора 
Лихобицькая, Олег Ильин, 
Сергей Ляховец, Юлия Пет-
ренко, Елена Дьячко, Вита-
лий Скляр, Людмила Моро-
зова, Алексей Маковецкий, 

Евгений Бринер, Татьяна 
Колесникова, Елена Китай-
чук, Владимир Бакум, Ма-
рина Швец, Наталья Пельо, 
Евгений Павловский, Дмит-
рий Тарадай. Они, в свою 
очередь, работают по окру-
гам и знают проблемы на-
селения, задавали вопросы, 
вели прямой диалог с кан-
дидатами.

От других 
кандидатов в де-
путаты на мест-
ных выборах 
информация по 
предвыборным 
программам для 
общения с за-
водчанами не 

п о с т у - пала. Региональ-
ные выборы пройдут 25 
октября, поэтому важным 
аспектом будет явка изби-
рателей, нужно обязательно 
прийти, сделать правиль-
ный выбор, ведь потом нам 
жить с этим выбором. Хоро-
шо думайте, сопоставляйте 
предвыборные программы, 
обещания перед тем, как 
проголосовать, ведь дейст-
вительно, выбор будущего 
- за нами. 

Подготовила: 
Виктория Верещага

ОБ’ЄДНАЛИСЯ 
ЗАРАДИ ДУХОВНОСТІ

Глибинні духовні 
цінності, християнські 
засади мотивують на-
ших активістів брати 
участь у створенні свя-
тинь, будівництві хра-
мів. Не один рік наш ко-
лектив під керівництвом 
Голови Правління допо-
магає військовій частині 
3029. Й цього разу вирі-
шили підтримати ініціативу будівництва Храму свято-
го мученика Іоанна Воїна. 

21 вересня Голова Правління Павло Кравченко 
та кандидати в депутати від партії «За майбутнє» АТ 
«Запорізький завод феросплавів» на території військо-
вої частини 3029 Національної гвардії України взяли 
участь у відкритті Полкової церкви на честь Святого 
мученика Іоанна Воїна. 

Будівництво храму було розпочато 13 листопада 
2019 року. Урочисте відкриття його в Запоріжжі – це 
знаменна подія для усіх нас. Це другий храм в Україні, 
який розташовано на території військових частин, та в 
якому можна проводити богослужіння, і тепер він є у 
нашому місті. 

На урочистостях Павлу Кравченку отець Віктор 
вручив орден II ступеня 
святого Архістратига Ми-
хаїла «За заслуги» перед 
Помісною Українською 
Православною церквою 
та набожним народом.

Наше підприємство 
має багато ініціатив, напрямів, які потребують вирі-
шення. Але головними залишаються питання захисту 
суспільної моралі, питання розвитку духовності, бо це 
основа нашого суспільства!

Підготувала: Вікторія Верещага
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НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Производство метал-
лического марганца регла-
ментировано химическим 
составом производимого 
сплава. ДСТУ установлены 
очень жёсткие требования в 
части содержания как мар-
ганца, кремния и углерода, 
так и в части содержания  
фосфора. Фосфор в метал-
лический марганец вносит-
ся шихтовым материалом, 
таким как шлак ВСМ78 и  
предельным ферросили-
комарганцем, который яв-
ляется восстановителем в 
данном процессе. Природа 
попадания фосфора в шлак 
достаточно изучена и есть 
ряд мероприятий направ-
ленных на его снижение. 
Выпады по содержанию 
фосфора возникают при на-
рушениях технологической 
дисциплины, когда металл 
ФМн-78 попадает  в шлак.

Передельный ферроси-
ликомарганец, производят 
в плавильном цехе № 2, 
где кроме качества марган-
цевого сырья по фосфору, 
ещё большую роль играет 
содержание фосфора в кок-
се. Традиционно, технологи 
завода использовали кок-
совый орешек различных 
производителей, и вопросов 
обеспечения данного спла-
ва низкофосфористым кок-

сом не возникало,
С начала 2020 года завод 

перешел на использование 
100 % кокса производства  
Днепровского коксохими-
ческого завода 
(ДМЗ). «Сущест-
вующая номен-
клатура исполь-
зуемых углей на 
ДМЗ, обеспечи-
вала производст-
во кокса с высо-
ким содержани-
ем фосфора, что 
в свою очередь, 
привело к значи-
тельному увеличению фос-
фора в передельном ферро-
силикомарганце (содержа-
ние фосфора доходило до 
0,075 %, при необходимом 
0,06 %), и как следствие, 
производство металличе-
ского марганца с превышен-
ным фосфором, не соответ-
ствовало качеству заказов 
потребителя» - рассказы-
вает начальник производ-
ственно-технологического 
отдела Игорь Шепляков.

Поэтому технологи за-
вода сработали по трём на-
правлениям: 

• усилили контроль за каче-
ством шлака ферромарганца 
с целью минимизации попа-
дания корольков металла;
• провели опытную кампа-
нию по использованию в 

качестве кремнийсодержа-
щего материала при произ-
водстве передельного фер-
росиликомарганца отсевов 
ферросилиция марки ФС-
75. Данная технология по-
зволила снизить расход вы-
сокофосфористого кокса, за 
счет внесения в сплав части 
восстановленного кремния. 
Фосфор в ферросиликомар-
ганце снизился, при этом 
резко увеличилась себесто-
имость сплава.
• изготовили со специали-
стами ДМЗ, кокс с необхо-
димым содержанием фос-

фора, а именно содержание 
фосфора в золе более 0,25 - 
0,3 %, при этом содержание 
золы в коксе  должно быть 
не более 12 %. Кокс с таки-
ми качественными харак-

теристиками по-
зволил получить 
н е о б х о д и м ы й 
фосфор в пере-
дельном ферро-
силикомарганце. 

С о в м е с т н о 
с технологами  
Д н е п р о в с ко го 
коксохимическо-
го завода удалось 

принять правильное реше-
ние. Были проанализирова-
ны на содержание фосфора 
все марки углей, которые у 
них есть, чтобы составить 
шихтовку для коксового 
пирога с необходимым со-
держанием фосфора в ко-
нечном продукте. Однако, 
материальная база углей на 
заводе нестабильная, что не 
позволяет производить кокс 
с низким содержанием фос-
фора на постоянной основе. 
Периодически ДМЗ произ-
водят кокс с необходимым 
нам фосфором, при этом за-

частую анализ по фосфору 
приходит позже, чем вагоны 
с коксом.  Для своевремен-
ного выявления кокса с не-
обходимым нам фосфором,  
на заводе организована си-
стема по отслеживанию по-
ставок низкофосфористого 
кокса. Кокс КК с низким 
фосфором выгружается в 
плавильном цехе № 1, дро-
бится, сеется на фракции 10 
– 25 мм и  тогда передаётся 
в плавильный цех № 2 для 
производства передельного 
ферросиликомарганца.

Химический состав вы-
пускаемых ферросплавов 
очень важен, поэтому наши 
технологи прорабатыва-
ют все варианты и ищут 
возможности для выпуска 
передельного ферросили-
комарганца с необходимым 
содержанием фосфора! 

Подготовила: 
Виктория Верещага

ИТОГИ СЕНТЯБРЯ
Выполнение планового зада- 
ния по выплавке ферроспла-
вов: 15 886 б.т ферросплавов, 
что на 4,00% выше плана.
Производство товарных фер-
росплавов (без учета МнС РВ) 
составило 14 427 б.т, что на 
1,21 % выше плана.
Произведено 1008 т товарной 
извести.
Использование технологичес-
кой электроэнергии: эконо-
мия – 1 276 тыс. кВт*ч.
Выполнение планового зада- 
ния по потреблению техно-
логической электроэнергии, 
заявленной у ГП «Энерго-
рынок»: отклонение от плана 
составило – 0,06 % или –  
42,9 МВт.
Горячие простои по зависи-
мым от цехов причинам при 
плане снижения на 12,0 отн.% 
фактически превышены на 
42,1%. Наиболее массовые 
причины горячих простоев: 
отгары электродов (в цехе №1 
– 5 случаев, в цехе № 4 – 13 
случаев).
Расход марганецсодержаще-
го сырья в цехах завода 
против норм: в 1 цеху – 
113б.т. экономия, во 2 цеху 
– 28 б.т. экономия, в 3 цеху 
– 83 б.т. перерасход, в 4 цеху 
– отсутствует.
Расход углеродистых вос-
становителей в цехах завода 
против норм (коксовая сорти- 
рованная продукция + кок-
совая мелочь на технологию 
ц.№№2,3+ угли (ДГМ, АМ 
(сухих т.)): в 1 цеху – 79 т 
экономия, во 2 цеху – 63 т 
экономия, в 3 цеху – 18 т  
перерасход, в 4 цеху – 251 т 
экономия.
Образование отсевов фрак-
ционирования ферросплавов: 
цех № 1 – 11,9 %, цех № 2 – 
16,1 %, цех № 3 – 19,00 %, цех 
№ 4 – 18.6 %.
Лучшый основной цех: цех № 
4 - бригада № 2, печь № 33.
Лучшый вспомагательный 
цех: Энергосиловой цех – 
бригада № 1.

Важный аспект: цена и качество
В настоящее время при произ-

водстве ферросилиция в плавильном 
цехе № 4 используется электродная 
масса производства ELKEM (произ-
водители Норвегия и ЮАР). ELKEM 
– компания, которая является родона-
чальником производства электродов 
Содерберга, изготовленных с элек-
тродной массой. С началом исполь-
зования массы  ЕЛКЕМ в цехах резко 
снизилось количество  обрывов элек-
тродов, снизился расход массы. От-
рицательный фактор – это высокая её 
стоимость.

Традиционно плавильный цех № 4 
работал на массе производства УКР-
ГРАФИТ. При использовании данной 
массы возникал ряд проблем с экс-
плуатацией электродов: 

- обрывы и укорочения электродов 
после простоев длительностью более 
часа, а обрывы электродов, как мы 
знаем, это расстройство технологиче-
ского хода печей, снижение произво-
дительности, ухудшение всех техни-
ко-экономических показателей;

- малейшая ошибка в технологии 
эксплуатации электродов приводила 
к большим авариям, прогорал кожух, 

и выходила жидкая электродная мас-
са. Масса попадала под  свод печи, 
менялся электрический и газовый 
режим работы печи, необходим был 
длительный период формирования 
электрода, что в свою очередь увели-
чивало себестоимость производимого 
ферросилиция.  

«Преимущество массы УКРГРА-
ФИТ - это ценовая политика, и близ-
кое расположение производителя 
массы, что существенно сказывалось 
при решении возникших проблем с 
эксплуатацией электродов» - отметил 
Игорь Шепляков, начальник произ-
водственно-технологического отдела. 

Техническими специалистами за-
вода проводилась огромная работа по 
улучшению стойкости и эксплуата-
ционных свойств электродов, так как 
электрод - одна из важных составля-
ющих успешной работы печи и улуч-
шения ТЭП. Были проанализированы 
свойства различных типов электрод-
ных масс. Проведены опытно-про-
мышленные кампании по опреде-
лению возможности использования 
массы VUM (Словакия), массы про-
изводства УКРГРАФИТ по качеству 

близкому к характеристикам массы 
ELKEM. 

Учитывая, что стоимость исполь-
зуемой в настоящее время массы в 
цехе № 4, значительна, технологи за-
вода продолжают работы по поиску 
альтернативы  массе  ELKEM. 

В плавильном цехе № 4 на элек-
тропечи № 38 на 3 электроде начата 
кампания по использованию китай-
ской электродной массы производите-
ля CPM trading SIA (Китай). Особых 
замечаний в течение использования 
данной массы по эксплуатации элек-
тродов не установлено, визуально от-
мечено некоторое ухудшение струк-
туры поверхности у электрода. В 
связи с проведением планового ППР, 
кампания на этой печи была приоста-
новлена. В сентябре 2020 года, после 
включения печи  № 38, испытания 
продолжаться дальше. Заодно будет 
проверено, как выдержит масса двух-
месячный простой. Технологи про-
рабатывают все варианты, учитывая 
цену, качество и конечный результат 
продукта.

Подготовила: 
Виктория Верещага

Уважаемые коллеги!
НАПОМНИТЕ ВСЕМ! Почув-

ствовав любые симптомы простуд-
ного заболевания - сиди дома!  Со-
общи своему руководителю!

Работники появившиеся на 
работе с симптомами или скрыва-

ющие заболевание будут привле-
каться к ответственности!

В случае недомогания:
1. Работник, почувствовал недо-

могание, находясь дома:
 – обязательно остается дома, на 

работу идти запрещено, ставит в из-
вестность своего руководителя, об-
ращается к семейному врачу. Ежед-
невно информирует своего руково-
дителя о своем состоянии здоровья 
по телефону.

2. Работник, почувствовал недо-
могание, находясь на работе:

- обязательно находится в маске, 
соблюдает дистанцию от своих кол-

лег не менее 2 метров, немедленно 
ставит в известность своего руково-
дителя. Руководитель немедленно 
отправляет работника с недомога-
ниями домой. Работник обращает-
ся к семейному врачу. Ежедневно 
информирует своего руководителя о 
своем состоянии здоровья по теле-
фону.

3. Работник прошедший тести-
рование на Covid-19 сидит дома до 
получения результатов, строго вы-
полняет рекомендации семейного 
врача. Ежедневно информирует сво-
его руководителя о своем состоянии 
здоровья по телефону.



ний день в металлургиче-
ской отрасли старшим ма-
стером в плавильном цеху 
№ 4. Работа в металлургии 
нелёгкая, как и любая дру-
гая требует отдыха. Отдых 
для Сергея – это его семья. 
В отпуске любит с женой 
Анастасией и дочерью Ан-
гелиной бывать на море, на 
природе, смотреть истори-
ческие фильмы.

А в работе помогают и 
поддерживают - коллеги. 
«Коллектив – это великая 
сила. Без него мы – никто и 
ничто! Все, что делается в 
цехе – это дело рук настоя-
щих профессионалов своего 

дела, нерав-
нодушных и 
сплочённых. 
Мы уже на-
столько сдру-
жились, что 
живем как 
одна боль-
шая семья. 
Мы тут дню-
ем и ночуем, 
на протяже-
нии многих 
лет остаем-

ся дружным и стабильным 
коллективом» – с гордостью 
рассказывает Сергей.  

Его работа - контроли-
ровать, выполнять технико-
экономические показатели, 
внедрять и разрабатывать 

Заводская проходная 
вывела в люди много работ-
ников предприятия АО «За-
порожский ферросплавный 
завод», так и Сергей Ники-
тин в стенах родного пред-
приятия уже 18 лет. Сергей 
Никитин окончил металлур-
гический техникум и Дне-
пропетровскую националь-
ную академию Украиныпо 
специальности производст-
во стали и ферросплавов. 
В свои 19 лет пришёл на 
практику в плавильный цех 
№ 4 и там остался работать. 
Первое впечатление самое 
незабываемое - «Всё полы-
хает, искры, жар» – вспоми-
нает Сер-
гей. Пол-
н о с т ь ю 
повторил 
путь свое-
го отца на 
заводе: от 
горнового 
до старше-
го мастера, 
з а н я т о г о 
на горячих 
участках. 
Уже тогда 
понимал, что выбор про-
фессии сделан правильно - 
тянулась душа.

Родился в простой за-
водской семье и вырос в 
родном городе Запорожье, 
где и трудится по сегодняш-

«Ты, заводская проходная, 
что в люди вывела меня…»
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Лучшие в спорте!
Предприятию АТ «ЗФЗ»
Сахно Наталии Фёдоровны

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Ещё в четырёх видах спартакиады завода 
определились чемпионы. В мини-футболе уве-
ренно обыграв своих соперников чемпионом 
стала команда плавильного цеха № 3 в составе 
Алексея Трибун-
ских, Александра 
Кропивницкого, 
Михаила Макеева, 
Евгения Акимова, 
Артура Савченко, 
Дмитрия Леонть-
ева, Сергея Сач-
кова. Далее места 
распределились 
следующим обра-
зом: 2-е место – 
сборная вспомога-
тельных цехов, 3-е 
место - ЦРМО, 4-е 
место – заводоу-
правление, 5-е ме-
сто - плавильный 
цех № 2. 

В бильярде после предварительных игр в 
подгруппах в финальную четвёрку вошли ко-
манды: плавильного цеха № 1, ЦРМО, ЭСЦ и 
заводоуправление. Удача повернулась лицом 
к команде заводоуправления, которая стала 
чемпионом соревнований. В команду вошли: 
Виталий Скляр, Виктор Ратовский, Игорь 
Харсики. Далее места распределились следу-
ющим образом: 2-е место – ЭСЦ, 3-е место – 

ЦРМО, 4-е место – плавильный цех    № 1, 5-е 
место – РМЦ, 6-е место – цех № 2, 7-е место 
досталось плавильному цеху № 3. 

По шахматам сразу четыре участника 
набрали одинаковое 
количество очков. 
Чтобы определить 
чемпиона, провели 
полуфинал, а затем 
ещё одну игру за 1-е 
и 3-е места. По ито-
гам соревнования за-
вода, чемпионом стал 
Виктор Ратовский, 
представитель от за-
водоуправления. 2-е 
место посел работник 
плавильного цеха № 3 
Андрей Павловский. 
3-е место досталось 
Александру Яшину с 
ЖДЦ.

По шашкам, в до-
полнительном туре, участники с одинаковой 
суммой очков сыграли за звание чемпиона. 
Лучшим оказался пенсионер завода Анатолий 
Мосейко, вторым стал Андрей Павловский, а 
третье место досталось единственной женщи-
не турнира – Валентине Бабак. Поздравляем 
победителей! Так держать!

Подготовил: 
Леонид Алейников

Уважаемый коллектив ферросплавного завода!
Сердечно благодарю Вас за то, что не забываете моего 

мужа, Сахно Сергея Васильевича (работника 2 плавильного 
цеха), и пришли поздравить его с Днём рождения и Днём ме-
таллурга. Слёзы радости на глазах и у него, и у меня. Выра-
жаю благодарность профсоюзному комитету за поддержку, 
Совету ветеранов, коллегам. 

Приятные воспоминания за годы работы, общение, под-
держка коллег дают силы Сергею. Я горжусь тем, что мой 
муж работал на успешно развивающемся заводе, отдал свои 
годы не зря. Сергей Васильевич рад, что ему посчастливи-
лось работать с такими людьми. Ему звонят, проведывают 
коллеги, воспитанники-металлурги. Вы не представляете, 
как нам было приятно в своих стенах встречать заводских 
гостей. Спасибо огромное за уделённое внимание нашей 

скромной семье.
Желаю Вашему пред-

приятию успехов, развития, 
новых достижений, мира и 
благополучия всем его ра-
ботникам. Это замечательно, 
что есть такие люди, кото-
рые поддерживают и помнят! 
Наши двери всегда открыты 
для Вас!

Сахно Н.Ф.

стр.  
4

производственных вопро-
сов» - утверждает Никитин.

Сергей Никитин очень 
скромный, добродушный 
человек, у которого «горят 
глаза» к работе. Много раз-
мышляет о счастье. А счас-
тье для него – это семья, 
результат не зря прожитой 
жизни длиною в 17 лет! 
Вот такой счастливый ме-
таллург работает на ферро-
сплавном заводе, пообщав-
шись с которым, вы сами в 
этом убедитесь!

Подготовила: 
Виктория Верещага

и подскажет, и направит, и 
научит. Мастер, по словам 
Сергея, должен обладать 
такими качествами, как 
ответственность, добросо-
вестность, честность, быть 
лидером и вести за собой 
– вот что важно. «Каждый 
человек в команде играет 
особую роль, самое главное 
– знать собственную задачу 
и понять ценность каждого 
из своих коллег для дости-
жения общей цели. Сплоче-
ние коллектива начинается 
с ежедневного взаимодейст-
вия и совместного решения 

новые технологии, осу-
ществлять производствен-
ный инструктаж рабочих, 
проводить мероприятия по 
выполнению правил охра-
ны труда, техники безопас-
ности и производственной 
санитарии, технической 
эксплуатации оборудова-
ния и инструмента, а также 
контроль за их соблюдени-
ем. В подчинении у Сергея 
ни много, ни мало, - 70 че-
ловек. Приходится быть на 
работе жёстким, применять 
и кнут, и пряник, как гово-
рится. Но всегда в работе 


