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Спасибо  за  труд !

ЩЁКИ «ФЕРАЛ» ИЗУЧАЕМ В РАБОТЕ

Слесарь - золотые руки

В августе коллектив завода проводил на заслу-
женный отдых начальника электротехнического цеха Ни-
колая Соколянского. Все 47 трудовых лет Николай Петро-
вич отдал ЗФЗ, куда в далеком 1970-м году пришел сле-
сарем. Одновременно учился в запорожской «машинке», 
получил диплом инженера-электрика. 

Работал старшим машинистом насосных устано-
вок СОШ ЭСЦ, электромонтером по ремонту электрообо-
рудования ЭТЦ. В феврале 81-го Николая Петровича на-
значили начальником смены, а через полгода – старшим 
мастером ЭТЦ. В 83-м году он стал начальником участка 
сетей и подстанций. С 2008 года Соколянский возглавлял 
электротехнический цех. 

Поблагодарить начальника ЭТЦ за добросовест-
ный многолетний труд в конференц-зал пришли Председа-
тель Правления, руководители функциональных направ-
лений и подразделений завода. Администрация и профком 
подарили Николаю Петровичу телевизор Samsung, а кол-
лектив цеха - пылесос и компрессор для автомобиля.

Возглавляемый Соколянским цех многократно был 
первым в соревновании вспомогательных цехов. Спасибо 
Николаю Петровичу за тот огромный вклад, который он 
столько лет делал в успешную работу и развитие предприятия!

С июня этого года 
у нас на предприятии про-
ходит опытная кампания 
по применению кованых 
контактных щек «Ферал». 
В рамках проведения экс-
перимента они установлены 
на 3-м электроде 34-й печи 
цеха №4. 

Цель опытной кам-
пании - изучить режим ра-
боты новых кованых щек 
«Ферал» на электропечах 
по выплавке кремниевых 
сплавов с диаметром элек-
тродов - 1200 мм. Также 
необходимо выработать оп-
тимальный режим ведения 
плавки с учетом тепловой 
и электрической нагрузки и 
достаточного охлаждения в 
условиях выплавки данного 
вида сплавов. 

При этом стоит за-
дача: срок эксплуатации 
контактных щек «Ферал» 
должен быть не менее 5 
лет. 

Более привычные 

для нас контактные щеки 
изготовлены методом литья 
в РМЦ.  При тщательном 
соблюдении технологии 
они могут эксплуатировать-
ся достаточно долго, но их 
конструкция имеет нюансы, 
которые снижают эксплуа-
тационные качества. Тело 

щеки неоднородное – вну-
три отливки залита гнутая 
медная труба, служащая 
тоководом, через которую 
проходит и водяное охлаж-
дение. Сочетание литой 

меди и меди деформиро-
ванной (труба) делают щеку 
неоднородной по структуре, 
в связи с чем она может вы-
ходить из работоспособного 
состояния. 

Кованые медные 
щеки имеют лучшие экс-
плуатационные качества. 

На ЗФЗ уже используются 
подобные щеки немецкого 
производства, которые хо-
рошо себя зарекомендова-
ли в производстве. Их пре-
имущество перед литыми в 

том, что медь после горячей 
штамповки более плотная, 
металл имеет мелкозерни-
стую структуру, материал 
щеки более однородный. 
Чем меньше включений, 
тем выше электропровод-
ность и меньше сопротивле-
ние – это значит, щека не так 
нагревается и увеличивает-
ся срок её службы. А  для 
прохождения охлаждающей 
жидкости внутри сверлятся 
специальные отверстия.               
 Дополнительное пре-
имущество в том, что щеки 
«Ферал» изготовлены из ме-
талла высокого качества  - ка-
тодной меди марки М-0.

Предполагается, что 
эксплуатация кованых щек 
данной модели позволит 
нам снизить затраты элек-
троэнергии на выплавку 
тонны металла и будет спо-
собствовать безаварийной 
работе печей.                                                                                           
 Надежда Ерёменко

Вот уже 14 лет рабо-
тает на нашем предприятии 
слесарь-ремонтник ЦРМО 
Андрей Балабуха.  И всё 
это время трактор МТЗ-80 
– его неизменный спутник 
в работе. Андрей Иванович 
совмещает обязанности, 
часть которых – перевезти 
нестандартное оборудова-
ние, доставить ТМЦ… 

Работой Андрея Ба-
лабухи довольны, отмеча-
ют его добросовестность и 
инициативность. А теперь 
заводчане уважают его еще 
больше. Недавно Андрей 
Иванович дал новую жизнь 
своему стальному помощ-
нику: разобрал его механи-
ческую часть, почистил де-
тали, вымыл изнутри и сна-

ружи. А затем еще покрасил 
и затонировал стёкла!

Несмотря на изно-
шенность (трактор 93-го 
года выпуска) МТЗ-80 те-
перь просто  радует глаз. И 
даже, кажется, стал рабо-
тать «бодрее». 

Работники завода с 
удовольствием фотографи-
руются на фоне ярко-синего 
стального коня с нанесен-
ной желтой краской украин-
ской символикой. 

«Приятно, что мой 
труд заметили и оцени-
ли. Трактор – моё рабочее 
место, - говорит Андрей 
Балабуха, - поэтому здесь 
должны быть красота и 
порядок!» 

 Надежда Ерёменко

ИТОГИ 
РАБОТЫ В
АВГУСТЕ

   Выполнение планового за-
дания по выплавке ферро-
сплавов: 16 087 б.т, что на 
3,53 %  выше плана.
   Производство товарных 
ферросплавов (без учета 
МнС РВ) составило 14 552 
б.т, что на 1,02 %  выше 
плана.
     Товарной извести произ-
вели 331 тонну.
    Использование технологи-
ческой электроэнергии: эко-
номия – 1 244 тыс. кВт*ч.
  Выполнение планового за-
дания по потреблению тех-
нологической электроэнер-
гии, заявленной у ГП «Энер-
горынок»: отклонение от 
плана составило – 0,17 % 
или – 127 МВт.
     Горячие простои по зави-
симым от цехов причинам 
при плане снижения на 12   
отн. %  фактически сни-
жены   на  84,4 %. Наиболее 
массовые причины: устра-
нение течи воды – 4,25 часа 
(4 случая в цехе №4).
     Случаев отгара электро-
дов не зафиксировано.
     Расход углеродистых 
восстановителей против 
нормы (коксовая сортиро-
ванная продукция + коксо-
вая мелочь на технологию 
ц. №№2,3 + угли (ДГМ, АМ 
(сухих т.)): в 1-м цехе – эко-
номия 43 т., во 2-м цехе – 
экономия 2 т., в 3-м – пере-
расход 8 т., в 4-м – эконо-
мия 52 т.
    Расход марганецсодер-
жащего сырья против нор-
мы: в 1 цехе –  экономия 129 
б.т., во 2 цехе экономия 53 
б.т., в 3 цехе экономия со-
ставила 8 б.т., в 4 цехе рас-
хода не было.
  Образование отсевов 
фракционирования ферро-
сплавов: цех № 1 – 9,9 % 
(при плане 12,4 %), цех № 2 
– 16,4  % ( план - 18,5 %), 
цех № 3 – 16,1 % (план -  18,2 
%),  цех № 4 – 18,1 %  ( за-
планировано 19,2 %).
     Лучшими бригадами в 
августе стали: цех № 1- 2-я 
бригада, печь № 1; цех №2  – 
4-я бригада, печь № 15; цех 
№3 - 2-я бригада, печь № 23, 
цех № 4 - 2-я бригада, печь 
№ 35.
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 Запорожский завод ферросплавов 
30 августа с рабочим визитом посетил на-
родный депутат Украины, лидер партии «За 
майбутнє» Игорь Палица. Нардеп имел воз-
можность познакомиться с производством и 
провел короткую встречу с коллективом, на 
которой были затронуты проблемные для 
ЗФЗ вопросы. Так, речь шла о проблемах с 
железнодорожными перевозками и водным 
транспортом, высокой ценой на электро-
энергию для предприятий, поднимался во-
прос экологии, налога на зарплату и др. 
 Игорь Палица – один из немногих 
народных депутатов, которые не только зна-
ют о существующих проблемах, но и пред-
лагают эффективные пути их решения на 
уровне законодательной власти.

Продолжаем помогать

Ищем пути решения

Встреча на перспективу

            Процесс рафинирова-
ния – одна из обязательных со-
ставляющих технологического 
процесса производства опре-
деленных видов ферросплавов.  
Рафинировочные сплавы, ко-
торые производит ЗФЗ, - это на 
сегодняшний день среднеуглероди-
стый ферромарганец (ФМн88) и 
металлический марганец Мн95 до-
рогой и редкий на рынке сплав, ко-
торый у нас в стране производит 
только ЗФЗ в плавильном цехе №3.

Выплавку металлического 
марганца и среднеуглеродистого 
ферромарганца ведут периодиче-
ским процессом. Работа, в срав-
нении с другими видами сплавов, 
достаточно «кропотливая». В виду 
жестких требований, предъявля-
емых к содержанию в ферроспла-
вах таких примесей, как фосфор, 
углерод и железо, его выплавляют 
в три стадии: 1) выплавка ВМСН 
(вторичное марганцевое сырье 
низкофосфористое); 2) выплавка 
силикомарганца передельного или 
ферросиликомарганца МнС17; 3) 

восстановление ВМСН, получен-
ного в первом переделе, силико-
марганцем или ферросиликомар-
ганцем второго передела.
    – После заправки печи, следую-
щей за выпуском предыдущей плав-
ки, на подину задаётся 1/3 навески 
силикомарганца передельного на 
выплавке Мн95 или ферросили-
комарганца МнС17 на выплавке 
ФМн88, часть извести и залива-
ется жидкий ВМСН, – рассказы-
вает о технологии старший мастер 
3-го цеха Алексей Кудря. - После 
набора нагрузки на шлак загружа-
ют оставшуюся известь, и дальше 
плавка идет на повышенном напря-
жении. Когда шихта расплавилась 
и расплав прогрелся, в печь загру-
жают оставшуюся часть сили-
комарганца передельного (ферро-
силикомарганца МнС17) и дальше 

идет восстановительный период 
плавки, основанный на восстанов-
лении оксидов марганца кремнием 
силикомарганца.

Для ускорения процесса ра-
финирования расплав перемешива-
ют сжатым воздухом, продувая его 
через леточную трубку.

Длительность плавки со-
ставляет 3 часа, и её окончание 
определяется расходом электро-
энергии и готовностью металла, 
который определяется по внешне-
му виду пробы. Сам процесс рафи-
нирования занимает 40-60 минут.

На сегодняшний день ру-
ководство предприятия рассматри-
вает вопрос о  возможности соору-
жении на базе цеха №3 так назы-
ваемого конвертера (печи-ковша), с 
целью получения средне- и низко-
углеродистых марок ФМн88 путем 

продувки кислородом (рафиниро-
вания) высокоуглеродистого фер-
ромарганца. После выпуска высо-
коуглеродистого ферромарганца 
из электродуговой печи металл 
перемещается в конвертер нижне-
го дутья, где подвергается очистке 
– обезуглероживанию. Затраты при 
данном способе производства сни-
жаются в разы.

Первые опыты по получе-
нию среднеуглеродистого ферро-
марганца путем продувки кисло-
родом высокоуглеродистого ферро-
марганца начали осваивать еще в 
30-е годы в СССР, но они не полу-
чили промышленного внедрения.

Уже в 60-е годы опыты по 
рафинированию высокоуглероди-
стого ферромарганца были про-
должены. На их основании про-
мышленные установки по продув-
ке жидкого ферромарганца кисло-
родом работают на заводах США, 
Норвегии, Мексики и Японии.
                         Виктория Верещага

   Рафинирование сплавов.     
Можно ли снизить затраты? 

Н а ш и  т е х н о л о г и и

 Помощь АО «Запорожский 
завод ферросплавов» больницам За-
порожской области была организова-
на еще с апреля текущего года.  Ме-
дицинское оборудование покупалось 
за счет предприятия, чтобы помочь 
медикам города и области в борьбе с 
COVID-19.
 И мы в своей помощи родному 
городу не останавливаемся.  Поэтому 
31 августа больницам области пред-
ставители ЗФЗ - активисты команды 
партии «За майбутнє»  Татьяна Дем-
ченко, Леонора Лихобицкая, Сергей 
Ляховец, Юлия Петренко, Елена 

Дьячко, Виталий Скляр, Людмила 
Морозова, Алексей Маковецкий, Ев-
гений Бринер, Татьяна Колесникова, 
Владимир  Бакум - передали еще 2 ап-
парата ИВЛ Aeros 4600 производства 
Германии.
 К сожалению, наши больницы 
недостаточно укомплектованы медо-
борудованием, и мы готовы оказывать 
им помощь.  
 Только объединив усилия пред-
ставителей металлургических пред-
приятий и всех неравнодушных, мы 
сможем побороть  коронавирус!
                              Виктория Верещага

Накануне начала учебного 
года Председатель Правления АО 
«Запорожский завод ферросплавов» 
Павел Кравченко посетил Запорож-
ский национальный университет. 
Цель встречи – обсудить возможные 
варианты сотрудничества нашего 
предприятия и ЗНУ. 

Ректор вуза Николай Фролов 
показал Павлу Александровичу, что 
сделано за годы его руководства, что 
требует ещё капиталовложений и по-
делился планами на будущее. 

К слову, 41 работник завода  
окончил Запорожский национальный 
университет.

Наше предприятие заботится о 
том, чтобы перспективные работники 
получили высшее образование. Наря-

ду с «техническими» вузами, ЗНУ 
может стать для нас кузницей кадров 
по своему профилю и обеспечивать 
приток на завод квалифицирован-
ных, грамотных специалистов.  

Павел Александрович отме-
тил, что ЗФЗ сможет поддерживать 
волейбольную команду ЗНУ. А сам 
лично он хотел бы посещать команд-
ные соревнования. 

Председатель Правления 
ЗФЗ также отметил высокий уро-
вень  вуза. Напомним, что ЗНУ вхо-
дит в ТОП-100 консолидированного 
рейтинга высших учебных заведе-
ний Украины. 

Образование - важный фак-
тор развития общества. По мнению 
Павла Александровича, вкладывая 

в обучение людей, мы в результате полу-
чаем сознательное и образованное обще-
ство!    

                    Виктория Верещага
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        Утрату семья пережи-
вала тяжело, у детей из-за 
стресса начались пробле-
мы со здоровьем… Трудно 
ли было Виталию? Очень! 
И психологически, и фи-
зически. Потекли будни 
в напряженном графике: 
каждый день скупиться, 
приготовить еду, постирать, 
убрать… На работе выпуск 
металла за выпуском, но при 
этом не забываешь узнать, 
пришел ли ребенок с тре-
нировки, сделал ли уроки. 
Нужно позвонить учителю, 
напомнить детворе об их 
обязанностях. Необходимо 
одеть-обуть и проследить, 
чтобы аккуратные пришли 
в школу. 
     Алексей   и   Юлия     – 
спортсмены. Сын 10 лет за-
нимался дзюдо, дочь – уже 
восьмой год – плаваньем. У 
нее тренировки и утром, до 
школы, и вечером. Так что у 

Если папа еще и «Прапор»…

детворы день всегда на-
сыщенный.
     Это было очень непро-
сто для папы: удержать 
в голове одновременно 

и весь «дом» и свои про-
фессиональные обязанно-
сти. А работать как-нибудь 
Виталий Валентинович не 
привык. Он любит четкость 
во всем и порядок. Уважи-
тельное прозвище «Пра-
пор»¸ которое прочно за-
крепилось за Виталием на 
работе, говорит не только о 
том, что он пришел на завод 
со сверхсрочной службы. 
Здесь больше о том, что в 
профессии (да и в жизни!) 
он аккуратный, скрупулёз-
ный и очень любит порядок.
     Начальник смены Максим 
Щетинин вспоминает, как 
первый начальник смены, в 
которой работал Виталий,  
Виктор Галич – в разговоре 
обращал внимание на «этого 
хлопчика»: он - «шустрый, 
ответственный и толковый». 
Становление Лопушанского 
как профессионала прошло 

очень быстро.
     - Виталия можно ставить 
на любую печь – он знает 
«характер» каждой, - рас-
сказывает Максим Георги-
евич. - Это только кажется, 
что все печи одной кон-
струкции одинаковые. На 
самом деле у одной лётку 
пропаливаешь по центру 
лотка, на других направле-
ние лётки идет по колонне, 
которая находится за спи-
ной горнового, или нужно 
лётку посадить на место 
– она завышена или сме-
щена, находится не по цен-
тру. Ковш соответственно 
нужно ставить по-разному. 
Виталий все эти тонкости 
знает. И сам их учитывает, и 
другим подсказывает. Даже 
такое «тонкое» мероприя-
тие, как запуск печи после 
простоя, у него получается 
практически без нештатных 
ситуаций. 
     Хотя сам старший гор-
новой считает, что даже 
при наличии знаний и опы-
та нужна внимательность. 

«Смотришь  по ходу дела на 
плавку и делаешь выводы, 
как пойдет выпуск», - пояс-
няет Виталий.  Он, кстати, 
неоднократно занимал при-
зовые места в соревновани-
ях по профмастерству. 
     Коллеги охотно идут за 
советом к старшему горно-
вому. Молодежи он за 16 лет 
работы обучил немало: его 
ученики ныне работают во 
всех плавильных цехах.
     Виталий Валентинович 
общительный и веселый. 
Сам пошутит, над ним по-
шутят, – всё нормально… 
Без юмора на тяжелой рабо-
те было бы трудно. 
     Работает Виталий очень 
сосредоточенно, он требова-
телен к себе и людям. Уби-
рает на рабочем месте сразу, 
даже если процесс не закон-
чился и через несколько ми-
нут будет та же картина. И 
от других требует аккурат-
ности. 
      Если опыт и профессио-
нализм позволяют Виталию 
«договориться» 
с любой печью, 
то с детьми на 
определенном 
этапе, пожалуй, 
было сложнее. 
Росли же без 
мамы – жалко!  
Но постепенно 
договорился и 
с ними: распре-
делили обязан-

ности по дому, дети стали 
привыкать к самостоятель-
ности. «Прапор» же он?! А 
значит, дома тоже должен 
быть порядок.
     Алексей сейчас учится 
в училище речного транс-
порта и работает, он прак-
тически обеспечивает себя. 
Дочь Юлия заканчивает 11-й 
класс. Недавно Лопушанские 
переехали в новую квартиру. 
Виталий сам делает ремонт, 
товарищи из цеха ему в этом 
помогают. Благо, дочь взяла 
на себя полностью обязанно-
сти по кухне.
     Насколько позволяли сме-
ны, Виталий старался мак-
симально проводить  время 
с детьми. Вместе ездили в 
гости к родственникам, отды-
хали на море. 
     Отец стремился воспитать 
Алексея и Юлю достойными 
людьми: честными, трудолю-
бивыми и добрыми. Надеет-
ся, что получилось. О том, 
что его детям «уже 17-ть!», 
папа говорит с гордостью. 
Ведь самые сложные для их 
семьи годы уже позади. 
              Надежда Ерёменко

 Старшему горновому цеха №1 Виталию Лопушанскому к 
ответственности не привыкать. В свое время пришлось 
рано повзрослеть. Когда Виталию было всего 11 лет, слег-
ла мама, и ответственность за пятилетнюю сестру и 
их общий быт во многом легла на него. А когда в 2015 году 
из-за смерти жены Виталий остался один с двойней на 
руках – главной заботой стало «дать ладу» детям и, на-
сколько возможно, заменить маму, которой в их жизни 
вдруг не стало… Алексею и Юлии тогда было 12 лет – 
трудный возраст!

 Павел          
Михайлович Полевой  
пришёл на Запорожский 
завод ферросплавов 

в марте 1996 года по рекомендации тестя, 
Бойченко Владимира Ивановича, работавшего 
инженером по охране туда. Павел, который 
занимался до этого только электроникой,  
никогда не представлял себя в металлургии. Но 
неоднократные смены мест работы  в середине 
90-х годов и необходимость кормить семью 
внесли в жизнь свои коррективы. Устроился 
работать в цех № 4 горновым, на печь 38. При 
работе с высокими температурами обязательно 
нужно было носить ботинки, войлочную робу, 
каску в невыносимую жару. Было и такое, что 
каски  плавились. 

Уже, работая на печи, познакомился с 
работниками ЦЗЛАММ, куда и перешел работать 
спустя полгода электромонтером участка 
КИПиА. Его работа заключалась в обслуживании 
и поддержании работоспособности средств 
измерения и автоматики. В настоящее время 
работает старшим мастером на этом же участке. 
Коллектив участка небольшой, всего 13 человек. 
Разнообразное оборудование расположено по 
всей территории завода и работа на участке 
очень ответственная. От точности показаний 
и надежности работы приборов зависит 
соблюдение технологических режимов, а значит 
и качество выпускаемой продукции. Персонал 
участка должен обладать обширными знаниями 
в электротехнике, электронике, механике, 
физике и химии. Должен быть обучен работать 
с напряжением и опасными газами, высокой 
температурой и на высоте. При практическом 
отсутствии профтехобразования у нас в стране 
найти таких специалистов с каждым годом 
становится все труднее и труднее. Но коллектив 
участка    дружный  и сплоченный. Взаимопомощь 

и выручка являются неотъемлемой частью работы. 
А опытные работники всегда поделятся своими 
навыками и знаниями с молодыми коллегами. 
Слабохарактерные и неквалифицированные 
люди на участке не задерживаются.

На работе и дома Павел разный человек. 
На работе строгий, 
без этого не будет 
слаженности и 
ответственности в 
работе, а дома - мягкий. 
Работает с чертежами, 
которые у него есть в 
телефоне. Электронная 
версия чертежей 
часто помогает при 
ремонте специалистам. 
Очень часто в 
работе приходится 
переступать через 
свои принципы 
и убеждения, 
особенно при заказе 
о б о р у д о в а н и я . 
Поставщики зачастую 
предлагают менее 
дорогое оборудование 
и менее качественное. 
На складе есть небольшие запасы: приборы 
техники безопасности, газоанализаторы, 
например, но чаще всего заказы делаются под 
определённую поломку - экстренно.

На ЗФЗ Павел уже 24 года. Так что за свой 
нелёгкий труд был награждён ни один раз. В 2004 
году - медалью «Лучший работник завода», в 2005 
и 2008 годах награждён грамотами областной 
государственной администрации и горсовета 
за отличную работу в отрасли металлургии. 
В 2016 году ему присвоено звание «Ветеран 
завода». В 2020 году указом Президента Украины 

торжественно награждён медалью «Заслуженный 
работник промышленности».

В свободное от работы время Павел 
занимается хобби - собирает своими руками 
различные аудиоустройства для прослушивания 
музыки. Любит рок-музыку и современный 

джаз. Именно эти 
увлечения позволяют ему 
отдыхать, настраиваться на 
оптимистичный лад.

Всегда рядом, всегда 
окажет поддержку и вдохновит 
супруга Татьяна. Большая 
гордость Павла Михайловича 
– это дети: дочь Анна и 
сын Александр, внуки, их 
достижения. Сын – любитель 
велоспорта и экстрима, 
прыгает с парашютом. 
Его часто приглашают на 
внутренние и зарубежные 
соревнования по триалу. 
Занимается организацией 
таких соревнований на 
о.Хортица. Самое главное 
событие в 2020 году – рождение 
внука Ивана. Внучка Есения 
занимается тайским боксом. В 

двенадцатилетнем возрасте она уже двукратная 
чемпионка Украины! Дедушка очень гордится 
её достижениями, рассказывает о них с большим 
удовольствием. Есть ещё один «важный» член 
семьи – домашний любимец, попугай Яшка 
породы корелла, которому уже больше 20 лет.

Павел Михайлович Полевой многого 
в жизни достиг благодаря упорному труду, не 
опускал руки, не боялся тяжёлой работы. У него 
есть всё: работа, талантливые дети, здоровые 
внуки и счастье в любимом человеке рядом!                 
                                             Виктория Верещага
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с  ЮБИЛЕЕМ!

База «Ферросплавщик»: подводим итоги сезона

     Надежда Якименко влилась в коллектив ОТК 
в 2012 году, после остановки «алюминиевого» 
комбината. Вот именно влилась, так как очень 
работоспособна, отзывчива, готова в любую ми-
нуту оказать коллегам помощь - подставить своё 
хрупкое, но профессиональное «плечо». 
     Работу выполняет тщательно и скрупулезно. 
Когда что-то ей поручишь, то в качестве вы-
полнения не сомневаешься. Надежда – человек 
очень добрый и светлый. 

О таких в коллективе говорят: «Наше солнышко!»

Пусть счастье Вас везде сопровождает
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает.
Душа трепещет пусть, 
                               от радости поёт!
                    С любовью и уважением 
                                  коллектив ОТК.

         В конце августа работники заводо-
управления №3 через «скриньку для звернень 
та пропозицій» обратились к руководству 
предприятия с просьбой установить осве-
щение перед входом в здание и отремонти-
ровать участок разбитой пешеходной доро-
ги от отделения банка до заводоуправления. 
        На обращение отреагировали. Уже уста-
новлено освещение перед входной дверью. 
     В письме, которое было разослано ра-
ботникам заводоуправления, УКС отвечает, 
что ремонт будет выполнен своими силами.  
В перечне запланированных работ - разборка 
старого асфальта с помощью экскаватора 
и гидромолота, армирование этого участка 
металлическими сетками из остатков на 
складах, установка опалубки, изготовление 
и укладка бетона. 
     Длина тротуарной дорожки – 50 метров, 
ширина – 1,8. 
   Работа начнется 1 октября и займёт 7 
рабочих дней. 

 18.09, пятница,18.00
И. Ильф, Е.Петров. Инсценизация Т. Лещовой.

“12 стульев”
спектакль-фейлетон в два действия;

20.09, воскресенье, 18.00
«Viva Flamenco»  

театралізованный концерт 
Перед началом спектакля концерт оркестра.

Приглашает Запорожский академический областной украинский  
    музыкально-драматический театр им. В. Г. Магара

26.09, суббота,  18.00   Премьера сезона
Т. Лещова

 «Необычайный сеанс»
комедия по пьесе Н.Кауарда.

Перед началом спектакля концерт оркестра; 

27.09, воскресенье, 18.00   Премьера сезона
А. Прокоп

«Держи меня, если сможешь!»

           Летний сезон-2020 
на базе отдыха «Ферро-
сплавщик» завершился.  
Стоит отметить, что подго-
товка к оздоровительному 
сезону, в связи с каранти-
ном, проходила очень на-
пряженно.  Из-за сложной 
эпидситуации с коронави-
русом в Украине на базе 
отдыха были отменены 2 
первых заезда.      
     При этом работы по по-
дготовке базы отдыха к 
приему работников и их 

семей не прекращались.  
Были сделаны косметичес-
кие ремонты в номерах, в 
спальном корпусе, лино-
леум заменен на ламинат, 
выполнена ночная подсвет-
ка композиций «Ковши» и 

«Сердца», благоустроена  
территория, пляж и зоны 
отдыха, детская площадка.
И с 20 июня обновленная 
база отдыха начала свою ра-
боту.
     Отдыхающие отмечают, 
что наша база год от года 
становится все лучше, а 
отдых комфортным.  Это за-
метно.  Мы продолжаем об-
новлять мебель, проводим 
модернизацию телевидения.  
Питание отдыхающих, как 
всегда, на высоком уровне.

     Стоит отметить, что в 
течение оздоровительного 
сезона два лучших работ-
ника предприятия (по ито-
гам июля и августа) были 
награждены бесплатными 
семейными путевками.  
Уверены, что поощрение за 
добросовестный труд на-
ших лучших работников 
продолжится и в следую-
щем году.
     Кроме этого, в планах раз-
вития базы отдыха на следу-
ющий сезон - замена в но-
мерах устаревших диванов 
на кровати, кондиционеров, 
которые отработали свой ре-
сурс, и кинескопных телеви-
зоров на LED - телевизоры.  
Прорабатывается вопрос 
проведения интернета.  Ад-
министрацией завода расс-
матривается возможность 
работы кафе на территории 
базы.  Планируем приобре-
тение техники и приспосо-
блений для очистки пляжа 
от водорослей и медуз.
 Подводя итоги, с 
уверенностью можно ска-
зать, что база отдыха 
«Ферросплавщик» год 
от года становится луч-
ше.  Заводчане с удоволь-
ствием берут путевки и 
получают заряд бодрос-

ти и хорошего  настро-
ения, а специалисты 
предприятия ищут 
и внедряют новые 
интересные идеи, 

чтобы сделать отдых 
заводчан интересным, 
разнообразным и 
комфортным.
              

В Хортицком районе города открылся 
филиал поликлиники ООО «Вита Центр». 

На сегодняшний день филиал бес-
платно принимает анализы от работников 
нашего предприятия. 
        Филиал находится по адресу: ул. Нов-
городская, 28-А (1-й этаж поликлиники Го-
родской детской больницы № 5). 

        С 21 по 25 сентября на 
территории предприятия 
будет проводиться флюо-
рографическое обследо-
вание работников завода 
передвижной флюоро-
графической станцией.
     Составлен список ра-
ботников, которым необ-
ходимо сделать флюо-
рографию, и график ее 
прохождения.
    О важности меро-
приятия говорит тот 
факт, что уровень забо-
леваемости запорожцев 
туберкулёзом и раком  
лёгких - один из самых 
высоких в Украине.  
При этом  выявление 
болезни на начальной 
стадии - залог успешно-
го лечения. 

Лучше 
предупредить...


