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Цифры недели
На сайте ПРООН (Украина) опубликован гендерный профиль стра-

ны. Его основные факты:
 индекс гендерного неравноправия в Украине – 0,234 (52-е место 

среди 162 стран);
 женщины в парламенте – 21 %, женщины на руководящих долж-

ностях – 23 %; собственницы бизнеса – 46 %;
 в среднем женщины зарабатывают на 23 % меньше, чем мужчины; 
 время на выполнение бытовых обязанностей: женщины – 29 ча-

сов, мужчины – 15 часов в неделю;
 время, проведенное с детьми: женщины – 49 часов, мужчины – 

22 часа в неделю.

Знаете ли вы, что…
  Женщины говорят на 13 тысяч слов в день больше, чем 

мужчины. 
 В среднем женщины плачут 30–64 раза в год, а мужчины 

6–17 раз.
 Израиль – единственная страна в мире, где женщин при-

зывают на военную службу.
 Единственной страной в мире, названной в честь женщи-

ны, является островное государство Сент-Люсия, которое было 
открыто Колумбом 13 декабря 1502 года в День святой Люсии.

 Британское исследование выявило, что среднестатисти-
ческая женщина 17 лет своей жизни находится на диете.

С  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСНЫ,  ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ!

8МАРТА

Дорогие женщины!
Примите от меня и всего мужского коллектива Запорожского железо-

рудного комбината самые сердечные поздравления с праздником жен-
ственности, красоты, очарования и доброты – с 8 Марта!

Многому в своей судьбе мы обязаны женщинам, поэтому и пытаем-
ся изменить мир к лучшему ради вас. В современном мире вам удается 
одновременно делать множество важных дел, при этом у вас получается 
создать крепкую семью, подниматься по карьерной лестнице, занимать-
ся общественной работой. За внешней хрупкостью каждой из вас скры-
вается огромный потенциал, жизненная сила и энергия. Искренне благо-
дарен вам за весомый профессиональный вклад в работу комбината, за 
ваши доброту, отзывчивость, поддержку и щедрость сердца.

В этот праздничный день желаю вам лучезарных улыбок и душевной 
теплоты! Оставайтесь всегда такими же женственными, сияющими и не-
повторимыми! Пусть праздник наполнит ваш дом цветами, солнцем и 
весельем, подарит заботу и тепло родных, внимание и улыбки коллег и 
друзей! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, огром-
ного счастья и взаимной любви!

Дмитрий Колесников,
Председатель Правления – Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК».

Шановні пані!
Прийміть найщиріші вітання зі святом весни і краси – 8 Березня!
Це свято сповнене теплими почуттями та ніжністю, адже все найкра-

ще, що є в нашому житті, пов’язане з Жінкою. Завдяки вам в наше життя 
приходять щастя, радість, кохання і навіть сама весна. Ви розцвічуєте світ 
своєю чарівністю, зігріваєте нас душевним теплом і промінням відданої 
любові. Ви надаєте нам життя, крила і надію на краще.

Сьогодні в ГМК успішно працюють майже 90 тисяч прекрасних жінок. 
І на кожній ділянці, у виробничій та профспілковій сферах жінки постійно 
демонструють високий фах, відповідальність, творче натхнення і наполег-
ливість у досягненні поставлених цілей.

Ми пишаємось вами, наші любі жінки, і дякуємо вам за вашу сумлін-
ність, чуйність і невичерпну доброту, за розуміння та надійну життєву під-
тримку.

Бажаємо вам весняних посмішок, сонячного настрою, здійснення мрій!
Міцного вам здоров’я, щастя, любові, добробуту та родинного затиш-

ку!
Олександр Рябко, голова ПМГУ,

Валерій Сєдов, голова обласної ради ПМГУ,
Микола Пастушенко, голова профкому ПрАТ «ЗЗРК».
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В ЖДЦ БЕЗ ЖЕНЩИН НИКАК НЕ ОБОЙТИСЬ

Многие полагают, что профессия железнодорожника 
– сугубо мужская. Сотрудники грузовой службы желез-
нодорожного цеха комбината во главе с начальником 
Михаилом Кравченко так не считают, потому что именно 
их коллектив украшают милые женщины – инженер по 
грузовой и коммерческой работе Виктория Загария и  
12 приемосдатчиков груза и багажа.

Коммерческий осмотр вагонов, инспектирование 
сохранности грузов, оформление сопроводительных до-
кументов (в бумажном и в электронном виде), контроль 
правильности начислений АО «Укрзалізниця» платежей 
за грузоперевозки и контроль времени нахождения ваго-
нов под грузовыми операциями – эти и другие обязанно-
сти в основном ложатся на хрупкие плечи женщин-желез-
нодорожниц. 

Приемосдатчики груза и багажа железнодорожного 
цеха первыми встречают грузовые составы, которые по-
ступают на комбинат, они же являются и заключительным 
звеном при отправке железорудной продукции потреби-
телям. В любую погоду и в любое время года их обязанно-
сти остаются неизменными: прием грузов в вагонах, вы-
дача грузов из вагонов, организация их хранения и учета 
на территории ЖДЦ, определение массы перевозимых 
грузов на станции отправления и оформление перево-
зочных документов.

Работа приёмосдатчика, как правило, начинается на 
высоте – с выхода на смотровую вышку, откуда проводит-
ся визуальный осмотр в коммерческом отношении при-
бывших на комбинат вагонов. Приемосдатчик проверяет 
вагоны на наличие видимых повреждений, на наличие 
или отсутствие остатков перевозимых ранее грузов в ва-
гонах и следов утраты груза. 

Следующий этап – взвешивание. Приемосдатчики не-
посредственно участвуют в провешивании и дозировке 
вагонов, следят за тем, чтобы груз в вагоне был правиль-
но распределен, а при необходимости еще и закреплен. 
На этом этапе они находятся в постоянном контакте с ма-
шинистом дозировочного крана, машинистом тепловоза 

и составителем поездов. Здесь женщинам приходится 
применять свои лучшие качества: коммуникабельность, 
внимательность и умение проявлять настойчивость для 
достижения цели.

Затем – оформление документов. Этот отрезок рабо-
ты можно назвать одним из самых сложных, он требует не 
только концентрации внимания, но и умения работать с 
электронными базами документов, поскольку в повсед-
невную деятельность специалистов ЖДЦ властно во-
шли информационные технологии. С недавних пор при-
емосдатчики оформляют документы на грузоперевозки 
в автоматизированной системе «Клієнт Укрзалізниці», и 
теперь им приходится иметь дело с невероятным коли-
чеством документации. К примеру, формируя маршрут 
на экспорт, на каждый вагон приемосдатчик готовит от-
дельный пакет документов, в котором содержится поряд-
ка 10 листов информации. Как правило, каждый марш-
рут состоит из 51 вагона, а в сутки в ЖДЦ формируется  
2–3 подобных маршрута, и это не считая такого же коли-
чества маршрутов, отгружаемых отечественным потреби-
телям, к оформлению которых требований не меньше. Та-
ким образом, каждые сутки приемосдатчики оформляют 
более 1 500 листов документации!

– Наша задача – обеспечить непрерывность техноло-
гического процесса на производстве. Мы стараемся на-
строить работу таким образом, чтобы груз от момента по-
ступления на подъездной путь комбината и до конечного 
пункта назначения транспортировался без задержек, а 
продукция, которая отправляется потребителям, четко 
соответствовала заявленным документам. С этой целью 
порядок действий приёмосдатчиков груза и багажа чет-
ко определен должностной инструкцией, каждый пункт 
которой наши женщины неукоснительно выполняют, – 
отмечает инженер по грузовой и коммерческой работе 
Виктория Загария. 

Приемосдатчики трудятся в тесном контакте с различ-
ными службами и цехами ЗЖРК, в том числе и с диспет-
черской службой комбината. Они оперативно предостав-

ляют руководству полную информацию об отгруженной 
продукции за сутки, о наличии вагонов для погрузки и о 
подходе новых пустых вагонов. 

Старший приемосдатчик Алена Черноус ведет строгий 
учет прибывших грузов и осуществляет мониторинг гру-
зов, прибытие которых на комбинат ожидается в ближай-
шее время. В своей работе она тесно сотрудничает с при-
емосдатчиком склада № 10 цеха закладки Нелей Цуранковой.

Скрупулезно осуществляют коммерческий осмотр 
вагонов, строго контролируют массу груза и грамотно 
оформляют сопроводительные документы опытные при-
емосдатчики Таисия Овсиенко, Алла Муратова, Елена 
Макаева, Елена Озолина, Марина Берлейн, Оксана Кова-
ленко, Светлана Ревуцкая и Инна Акулова. Стараются со-
ответствовать своим наставникам и их молодые, но очень 
старательные коллеги – Ирина Ромашко, Анастасия Олей-
ник и Елена Вахтина.

О нагрузке, с которой с честью справляются эти хруп-
кие женщины, громко говорят итоги работы грузовой 
службы ЖДЦ. В 2020 году посредством железной дороги на 
комбинат прибыло 1 660 401,5 тонны продукции, предназна-
ченной для шахт и цехов комбината (23 919 вагонов); было 
отгружено и отправлено потребителям 4 557 917 тонн же-
лезорудной продукции (65 205 вагонов), в том числе на 
экспорт (в Чехию, Польшу, Австрию, Словению, Сербию) 
отправлено 2 999 166 тонн продукции, потребителям по 
Украине – 2 258 751 тонну. А это значит, что приемосдатчи-
ками груза и багажа только в 2020 году оформлено сотни 
тысяч документов, осмотрено более 100 тысяч вагонов (с 
учетом порожних) и пройдено десятки километров желез-
нодорожного пути.

Особенную дорогу – железную – выбрали героини 
этого очерка на своем трудовом пути. Но, несмотря на 
сложные условия труда, они в первую очередь все-таки 
остаются женщинами – добрыми и ласковыми, нежными и 
ранимыми – и, безусловно, являются главным украшени-
ем коллектива железнодорожного цеха комбината!

Евгения Савенко.

Испокон веков так повелось, что муж-
чины женский пол нарекли слабым. Мол, 
многое ему не под силу. Однако своим 
примером женщина часто доказывает об-
ратное: она может все! На производстве 
без женской точности, аккуратности, вни-
мательности, грамотности и даже интуи-
ции не обойтись. И на нашем предприятии 
в том числе. 

Бетоносмесительный узел входит в со-
став технологического участка № 2 цеха 
закладки выработанного пространства в 
шахте и отвечает за обеспечение других 
структурных подразделений товарным 
бетоном, растворами, а также сухим тор-
кретбетоном. Этот процесс беспрерыв-
ный: днем, ночью, в выходные и празд-
ничные дни на БСУ кипит работа. Притом 
выполняют все поставленные задачи  
10 привлекательных, ответственных и тру-
долюбивых женщин. 

– В прошлом году бетоносмеситель-
ный узел отметил 40-летие в составе цеха 
закладки, – говорит и. о. начальника цеха 
Виктор Щетинин. – В 2020 году закла-
дочный комплекс успешно справился со 
всеми технико-экономическими показа-
телями. И все это благодаря сплоченному 
коллективу, в составе которого трудится 
немало женщин – опытных и добросо-
вестных. Каждая из них на 100 % справля-
ется со своими обязанностями и, несмо-
тря на непростую работу, всегда остается 
приветливой, доброжелательной и спо-
койной. 

Рабочее место мотористов бетоно-
смесительной установки – оператор-
ная БСУ. Это довольно компактное 

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТАЮТ НА БСУ
помещение, где на пульте управления 
расположено множество кнопок, а так-
же монитор, где видна вся цепочка за-
грузки машин. Когда под смесительную 
установку подъехала техника, моторист 

отгружает необходимый матери-
ал, согласно поданным ранее за-
явкам. Хотя весь процесс здесь 
максимально автоматизирован, 
все же работа не так проста, как 
может показаться со стороны. 
Оперативность, внимание, ответ-
ственность решают абсолютно 
все. Номер машины, которая за-
ехала на погрузку, точное время 
прибытия, количество отгружен-
ного материала и другую важную 
информацию мотористы фиксиру-
ют в своем журнале. В конце ра-
бочей смены они систематизируют все 
данные и передают руководству точное 
количество отгруженного материала. 

И все эти операции они делают четко, 
быстро, грамотно, ведь любые цифры 
любят точность. 

– Для выполнения такой ответствен-
ной работы, как приготовление бетона и 

растворов для обеспечения 
крепления горных выработок, 
нужны настоящие профессио-
налы, – отмечает заместитель 
начальника технологического 
участка Виталий Богдан. – И 
все наши работницы уже дав-
но зарекомендовали себя с 
хорошей стороны.  

Коллектив БСУ уже дав-
но сформировался и текуч-
ки кадров здесь нет.  Самой 

опытной здесь является Людмила Попо-
ва. Более 10 лет работают по профессии 
мотористы Антонина Загной, Наталия Ти-

мощенко, Галина Карпова. Это та плеяда 
профессионалов, которая своим трудом 
ежедневно подтверждает свое мастер-
ство и верность выбранному делу. У 
мотористов Марии Гладковской, Веры 
Кашубы, Татьяны Салангиной, Ларисы 
Бурлаки, Оксаны Жуматий и Марины Ти-
таренко стаж работы поменьше, но свою 
работу они всегда выполняют на очень 
высоком уровне.

Известно, что женщина – мастер по 
созданию уюта, поэтому даже не особо 
комфортные условия труда она старает-
ся сделать максимально удобными. Опе-
раторная БСУ – это настоящий островок 
комфорта среди многотонных шумящих 
машин машинного зала, конвейеров, же-

лезных лестничных пролетов и холод-
ных металлоконструкций. Но самый 
главный уют мотористы создают не 
руками, а именно своими мягкими 
улыбками. Как они сами отмечают, ра-
ботать здесь интересно, а микрокли-
мат в их небольшом коллективе очень 
доброжелательный. Здесь нет конку-
ренции, ведь самое главное – хоро-
ший общий результат, а взаимовыруч-
ка на БСУ всегда была в приоритете.

– Наши женщины – это пример 
трудолюбия, выносливости, рассу-
дительности и обаяния, – говорит 
Виктор Щетинин. – В преддверии  
8 Марта хочу поздравить всех пре-
красных женщин с весенним празд-
ником и пожелать улыбок, замеча-

тельного настроения, семейного счастья, 
благополучия и здоровья!

Ирина Любчич. 

Сидят: Светлана Ревуцкая и Алла Муратова,  
стоят: Виктория Загария, Инна Акулова и Анастасия Олейник.Елена Макаева, Оксана Коваленко, Елена Вахтина, Елена Озолина.

Наталия Тимощенко, Мария Гладковская и Вера Кашуба.

Антонина Загной и Галина Карпова.
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В работе и общении 
– разгадка 

долголетия
На Запорожском железорудном ком-

бинате трудятся 10 женщин, чей возраст 
перевалил за шестьдесят пять. При этом 
груз пережитых лет ничуть не тяготит их, 
напротив, они бодры, жизнерадостны и 
свой богатый опыт с удовольствием пере-
дают молодым коллегам. 

Самой старшей из них является Наде-
жда Николаевна Тесленко, сторож базы от-
дыха «Горняк», которая в этом году отметит 
70-летний юбилей. 

«Тот, кто работает, всегда молод. И ино-
гда мне кажется, что, может быть, труд вы-
рабатывает какие-нибудь особенные гор-
моны, повышающие жизненный импульс», 
– писал в свое время основоположник 
советской системы здравоохранения Ни-
колай Бурденко.

Мы со своей стороны тоже попытались 
разгадать, какие «особенные гормоны» 
помогают Надежде Николаевне сохранять 
жизненную энергию.

Родители Надежды приехали в Днеп-
рорудное в 1969 году – в разгар строи-
тельства города. Она в то время была сту-
денткой Иркутского энергостроительного 
техникума, поэтому присоединилась к се-
мье после окончания учебы – в 1971-м. В 
эти же годы начиналось строительство 
города энергетиков – Энергодара и тепло-
вой электростанции, которая и стала пер-
вым местом работы девушки.

Затем в ее трудовой биографии были 
завод строительно-отделочных машин, 
куда она была принята в числе первых, и 
сыродельный комбинат. Где бы она ни ра-
ботала, ее окружали отличные люди, а, по 
ее собственному признанию, в дружном 
коллективе всегда интересно работать. 

Диплом техника-механика, получен-
ный в Иркутске, дал Надежде путевку в 
жизнь, но на этом ее университеты не за-
кончились. Жизнь заставляла ее учиться, 
осваивать новые профессии. За время 
работы она успела побывать оператором, 
инженером-конструктором, копировщи-
ком, бухгалтером. К выполнению своих 
обязанностей всегда относилась серьез-
но и добросовестно – такой уж она чело-
век.

А выйдя на заслуженный отдых, не 
смогла усидеть без работы. Так в ее жизни 
появилась база отдыха «Горняк» Запорож-
ского железорудного комбината, где она 
трудится с 2011 года. 

Здесь она не просто выполняет свои 
трудовые обязанности, но и взяла на себя 
дополнительную миссию – помогает озе-
ленителям ухаживать за розами, которых 
на территории здравницы великое мно-
жество.

По словам управляющей базой Светла-
ны Кучер, именно благодаря усилиям На-
дежды Николаевны, в последние два года 
цветение роз стало особенно обильным и 
продолжительным. «Секрет – в правиль-
ной обрезке и своевременной подкорм-
ке», – говорит наша героиня. При этом она 
не боится экспериментировать и по кру-
пицам собирает знания – в книгах, Интер-
нете, чтобы не быть дилетантом в своем 
новом увлечении (цветоводстве).

– Общение с людьми, осознание сво-
ей нужности – это главный стимул, чтобы 
продолжать работать, – говорит Надежда 
Николаевна. – Я радуюсь каждому дню!

Что ж, возьмем на вооружение это ра-
достное мироощущение!

Елена Машталяр.

Горняцкий труд – это хлеб тяжелый. Поэтому шахта – это в ос-
новном территория мужчин. Однако без женщин – очарователь-
ных, милых, трудолюбивых пчелок – в горном деле не обойтись. 
На их хрупких плечах большой перечень обязанностей, и без 
преувеличения можно сказать, что точность их действий, опера-
тивность, старательность, ответственность и знания – это бесцен-
ный кирпичик в твердом фундаменте стабильности ЧАО «ЗЖРК».

Участок № 7 шахты «Проходческая» – одно из наиболее круп-
ных структурных подразделений как шахты, так и комбината: 
здесь трудятся 180 человек. Примерно треть от численности кол-
лектива (49 человек) составляют женщины. Машинисты подъем-
ных машин и стволовые ежесменно старательно осуществляют 
транспортировку на рабочие места людей (по Грузовому стволу 
№ 2, Переверзевскому стволу и СВСС-2) и оборудования. Также 
важное направление их работы – выдача горной массы по Вспо-
могательному стволу с гор. 1 140 м на горизонт 560 м. Работа до-
вольно сложная, требует максимальной концентрации внимания 
и огромной ответственности. Но женской половине участка этого 
не занимать. 

Большинство женщин много лет преданы своему делу и уже 
являются не просто специалистами, а поистине бесценными 
работниками. Более трех десятков лет на участке трудится ма-
шинист подъемных машин Антонина Малеева, которая стала на-
ставником для десятков молодых коллег. Большой опыт работы 
имеется и у машинистов Марины Хижняк, Натальи Номеровчен-
ко, Натальи Рябковой, Маргариты Еропуновой, Светланы Бирю-
ковой, стволовых Ольги Турчиной, Аллы Стяглюк, Оксаны Норо-

вой, Татьяны Волошиной. Относительно недавно в коллективе 
трудятся машинисты подъемных машин Екатерина Горбачук и 
Валентина Псарева, но своей ответственностью, грамотностью и 
внимательностью они уже заслужили уважение коллег. 

Профессии стволовой и машиниста подъемных машин специ-
фические. Для их обладательниц очень важны такие личностные 
качества, как обучаемость, собранность, инициативность, энер-
гичность, целеустремленность, внимательность, мобильность и  
т. п. Остальное приходит с опытом. Знания в этой сфере в основном 
можно получить не в профильных учебных заведениях, а имен-
но на рабочем месте. Практически все работницы на участке № 7 
начинали свой трудовой путь с профессии стволовой, а смежную 
специальность машиниста получили после обучения в отделе по 
развитию персонала (бывший учебно-курсовой комбинат). 

– Женщины на участке – это сильная и грамотная команда 
единомышленников, – отмечает начальник участка № 7 Сергей 
Лемешев. – Абсолютно все максимально ответственные, обяза-
тельные, не боятся никаких объемов работы и готовы в случае 
производственной необходимости заменить коллег.

В перспективе будет введена в эксплуатацию новая подъем-
ная установка на Центральном слепом стволе № 2. А это значит, 
что и женский коллектив участка расширится. И здесь на все сто 
процентов уверены, что молодые горнячки, которые уже прошли 
обучение и в скором времени приступят к своим должностным 
обязанностям, будут трудиться на совесть и станут надежной ча-
стью коллектива!

Ирина Любчич.

КРАСИВА ЖЕНЩИНА В ТРУДЕ!

Конфетный хендмейд
Уборщик служебных помещений административно-хозяй-

ственного отдела управления Елена Косаревская долгое время 
увлекалась модульным оригами. Но вот уже второй год у нее но-
вое увлечение, которое мы назвали «конфетный хендмейд». Она 
делает различные подарочные изделия с использованием кон-
фет. Все началось со «сладкого» букета, изготовленного в пода-
рок своему руководителю. Идею Елена подсмотрела в Интернете, 
но в процессе изготовления привнесла в конечный продукт свою 
изюминку.

Теперь в арсенале Елены уже десятки подобных букетов, из-
готовленных в подарок родным и близким, а иногда и под заказ. 

Как человек творческий, наша героиня продолжает искать 
новые идеи и формы. Так, у нее появился конфетный корабль и… 
Эйфелева башня. Для каждого изделия важно найти «правиль-
ные» конфеты: например, для цветочных композиций лучше все-
го подходят конфеты круглой формы, а для изготовления башни 
понадобились конфеты прямоугольной формы, напоминающие 
кирпичики. 

Колдуя над очередной поделкой, Елена, по ее словам, рас-
слабляется и успокаивается. Работа руками очень кропотливая, 
требует усидчивости, терпения и аккуратности, но доставляет 
мастерице огромное наслаждение. 

Закончив работу, она каждый раз думает, что могло бы полу-
читься и лучше. Как говорится, нет предела совершенству. Благо-
даря такой самокритичности каждое новое ее изделие становит-
ся все более оригинальным и красивым.

Елена Машталяр.  

ХоббиКрасочное увлечение

Ежегодно в праздничном номере газеты, посвященном  
8 Марта, мы рассказываем о хобби женщин – работниц комби-
ната – и каждый раз не перестаем удивляться многообразию их 
увлечений.

Знали ли вы, что Винсент Ван Гог не сразу стал художником? 
Рисовать он начал уже в зрелом возрасте – в 27 лет, а до этого был 
вполне успешным торговцем картинами. В жизнь нашей героини 
– инженера ОКСиР Татьяны Жаркой – увлечение живописью тоже 
пришло не сразу, а после тридцати.

– Почему люди начинают писать картины, рисовать? На пер-
вый взгляд, вопрос кажется весьма банальным, таким же, как «По-
чему люди танцуют?» или «Зачем люди ходят есть в рестораны, 
если можно ужинать дома?» – рассуждает Татьяна Викторовна. 
– Для кого-то это дань моде, для кого-то – работа. Я нашла мо-
тивацию, которая побуждает меня рисовать, поняла, что именно 
нравится мне в этом процессе. Рисуя, можно найти решение мно-
гих проблем, отвлечься от обыденности каждого дня. Для меня 
это процесс, который дает ощущение праздника. 

Татьяна Викторовна пробует рисовать в различных техниках, 
используя акварель, акрил, масляные краски. По ее словам, все 
это вполне доступно для начинающих художников. Краски на 
холст наносит кистями, а иногда и пальцами. Большая часть ее 
работ – это пейзажи, а основная тема – красота окружающего 
мира.

– То прекрасное, что я вижу вокруг, мне хочется перенести на 
холст и запечатлеть. Как фотографы говорят: «Остановись, мгно-
венье, ты прекрасно!», так и люди, которые берут в руки краски, 
кисти и холст, пользуются этим же девизом для себя. Мир сказоч-
но красив! Эту красоту надо обязательно замечать – это помогает 
наводить порядок в душе, – говорит Татьяна Викторовна.

Свои полотна, в каждое из которых Татьяна Жаркая вклады-
вает частичку своей души, она часто дарит друзьям и знакомым. 
От ее картин действительно веет теплом, уютом, чем-то родным и 
близким, у них, как и у самой художницы, светлая аура. 

Екатерина Зарецких и Наталья Мирошниченко.
Виктория Капуста, Анастасия Титаренко, Алена Виноградова, Надежда Чумичка.
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Вітаємо!
Свій ювілейний день народження

відсвяткували і святкуватимуть
3 березня

Юрій Вікторович Тараненко, водій АТЦ;
5 березня

Олена Петрівна Голубцова,
машиніст із прання та ремонту спецодягу 

цеху громадського харчування;
***

Володимир Васильович Качан, 
роздавальник ВМ дільниці № 14 шахти «Експлуатаційна»;

7 березня
Сергій Рейнгольдович Бредо,

заступник начальника підземної дільниці 
шахтних підйомів шахти «Експлуатаційна»;

***
Володимир Володимирович Саліженко,

водій АТЦ;
***

Світлана Григорівна Савченко,
лікар-психофізіолог відділу охорони праці.

З ювілеєм!

Вітаємо улюблену племінницю, сестру, онучку 
Анну Дузь з днем народження!

З днем народження вітаєм тебе, 
люба!

Хай життя твоє завжди цікавим 
буде.

Голосно звучить, неначе пісня,
Повноводно ллється, наче річка.
Дні хай будуть теплі, кольорові,
Хай звучить для тебе добре 

слово.
Щоб з роками ти все більше

розквітала,
І любов велику й щастя мала!

З любов’ю – 
д. Саша, т. Наташа, брат Діма,

б. Люба, д. Діма.

Должно 
быть фото?

Поэзия 
днепрорудненцев

О женщинах сказано 
много красивых слов…
О женщинах сказано много красивых слов
Всеми – от древних философов до бродячих поэтов.
Ведь женщина – это спокойствие, мир и любовь.
А любовь – это жизнь, что питает нашу планету.
О женщинах можно часами, без умолку, говорить,
Писать поэмы, петь песни, лепить скульптуры.
Но невозможно женщину не любить
И не восхищаться дивной ее натурой.
О женщинах можно спорить в тавернах

и в павильонах дворцов.
О нежности и о коварстве – слиянии двух половин.
Конечно же, в мире найдется немало глупцов,
Которые скажут: нет женщин без сильных мужчин.
О женщинах можно годами в тайне мечтать.
Любить без ответа, без всякой надежды на чудо.
Но невозможно женщину не желать
И от желания не потерять рассудок.
О женщинах можно думать, молчать в тиши.
Каждый фрагмент ее превращать в искусство.
Но невозможно женщиной не дорожить
И не испытывать к ней реальные чувства.
Нас осуждать нельзя, мы чувственные создания,
У каждой тайна своя, где скрывается божество.
Нас возрождает любовь, притягивает мирозданье, 
Ведь каждая женщина пропитана волшебством!

Анастасия Козлова.

***
Весна стартует мартом. Ну а он
Нам дарит праздник светлый и любимый.
Март, как мужчина, в женский род влюблен,
Его любовь, как время, негасима!

***
Красота всегда напоказ
(Не случайно женского рода),
Восхищает она, и не раз
На мужские сердца ставит пробы.
Красота опьяняет весной,
Когда женщины в легких нарядах
Посылают улыбки и взгляды,
Увлекая любовь за собой.
Боже мой, как влюбленность растет
У мужчин, что прекрасное видят!
Их Амур окрылил, не обидел,
Ну а возраст и статус не в счет!
Восхищай и пленяй, красота,
Воплощайся и в жизни, и в моде!
Ты реальность и наша мечта,
Потому что женского рода!

***
Как молодым-то без любви,
Без тайных встреч, без жаркого горенья?!
Мне кажется, весною соловьи
Поют для них, влюбленных, в упоенье.
Любовь, как терпкое вино,
Пьянит и греет стариков надеждой.
Пусть счастье запоздало, но оно
Стократ сильней и трепетней, чем прежде!
Мой друг, в природу окунись,
В ее красоты, циклы и явленья.
Они в любви для жизни родились
И отразились в смене поколений!
Все начинается с любви,
Таинственной, земной, неповторимой…
Так предок мой в любви себя явил,
Дав родословной собственное имя!

Борис Петренко.

Леонид Медведев, 
машинист экскаватора 
ЖДЦ:

– Быть отцом четы-
рех дочек – это непросто. 
Это тяжелая работа, и, в 
первую очередь, работа 
именно над собой. Ведь 
для них постоянно не-
обходимо быть лучшим 
примером заботливого, 
мужественного, ответ-
ственного мужчины. При 
этом я себя считаю стро-

гим отцом, и если необходимо отчитать их за какую-то 
шалость, то жена поручает это мне. Хотя моя строгость 
не всегда срабатывает, особенно, когда смотришь в их ви-
новатые и полные сожаления глаза – одним словом, они 
знают к нам подход. Вообще, мы никогда не загадывали, 
сколько детей у нас будет и какого пола. Сначала роди-
лась Алла (ей 17 лет), потом Яна (ей 12), а 9 лет назад ро-
дились Ева и Мария. И тогда я понял, что такое счастье: 
это когда рядом большая и любящая семья. Считаю, что 
секрет воспитания прост: это любовь и справедливое от-
ношение ко всем.

Леонид Шепель, 
проходчик участка  
№ 11 шахты «Эксплуа-
тационная»:

– У меня три доч-
ки: Алиса (9 лет), 
Милана (6 лет) и Ева  
(4 года). Воспитывать 
девочек – это особая 
ответственность. Надо 
учиться разделять их 
интересы, смотреть с 
ними их мультфильмы, 
вникать в девчачьи 
вкусы, играть с ними 
в те игры, которые соответствуют их возрасту. Я, скорее, 
доб рый папа, который балует девочек, а по части воспи-
тания у нас мама, которая не устает ежедневно отвечать 
на сотни различных детских вопросов и учить их чему-то 
новому. Самое главное в любом воспитании – искренне 
интересоваться детьми и любить их, и тогда получишь 
взамен любовь в стократном размере. Это и весь секрет. 
Когда-то услышал фразу: лучшее из того, что вы можете 
сделать для ребенка, – это любить и уважать его мать. 
Здоровая атмосфера в семье – это идеальная среда для 
воспитания детей.

Александр Федянин, 
электрослесарь-монтаж-
ник участка № 4 шахты 
«Проходческая»:

– Я не готовился быть 
отцом трех девочек, но я 
очень рад тому, что у меня 
именно дочки. Мне ка-
жется, что девочек воспи-
тывать проще: они более 
дисциплинированные, бо-
лее самостоятельные и от-
ветственные, в школе они 

старательные и прилежные ученицы, очень творческие 
натуры.  Думаю, что с мальчишками было бы в плане уче-
бы сложнее. Конечно, у меня, как у отца, возникают неко-
торые сложности. Например, заплести ровно и красиво 
косички – это целое испытание. Но я считаю себя уже 
опытным папой, поэтому справляюсь, пусть иногда и не 
на пятерочку. Старшей дочери Виолетте 13 лет, средней 
Мальвине – девять, а младшей Царине – всего три годика. 
Имена необычные (их выбирала жена), но у нас и дети яр-
кие и целеустремленные, так что им подходят их имена. Я 
убежден, что секретов воспитания нет, главное, чтобы все 
шло от чистого сердца.

Александр Матяж, 
крепильщик участка № 12 
шахты «Эксплуатацион-
ная»: 

– Три девочки – это 
троекратное счастье для 
родителей. Если когда-то я 
и хотел сына, то на данный 
момент я считаю, что до-
чери – это наивысшая на-
града. Мои дочери Диана  
(16 лет), Вероника (15 лет) и 
младшенькая Арина (7 лет) 
– очень разные, интересные, сообразительные, добрые 
девочки. С их воспитанием проблем нет вообще, поэтому 
нет и каких-то педагогических секретов, хотя я могу ино-
гда за что-то поругать. А вот моя жена – это пример сба-
лансированности и спокойствия: она всегда мирит доче-
рей при ссорах, дает им советы, помогает в учебе, потому 
как она учитель английского языка. Вообще, я отмечу, что 
8 Марта – это особый день в нашей семье, и не только по 
случаю праздника. Именно в этот день 18 лет назад мы и 
познакомились с женой. К тому же 9 марта старшей доче-
ри исполнится 17 лет. Так что первый весенний месяц для 
нашей семьи особенный и полон хороших событий. 

Беседовала Ирина Любчич. 

Когда окружен женской красотой и очарованием
По обыкновению, этот праздничный номер мы посвящаем женщинам, где без тени лукавства славим их 

красоту, мудрость, трудолюбие, вдохновение, хрупкость, многогранность. Однако в этот раз мы решили 
немного отойти от своих традиций и провести опрос среди мужчин. Повод для этого довольно весомый... 

«Не завидую тебе, когда они все подрастут», «Чем ты заслужил такое счастье?», «Да, братец, ты по-
пал в окружение…» Я, отец четырех девочек, слышу это каждый день. И если честно, мне неловко за тех, 
кто это говорит, ведь быть отцом девочек – это особая привилегия», – именно так написал в своем лич-
ном блоге американец Джастин Риклефс, который с удовольствием делится со всеми своим опытом воспи-
тания дочерей, акцентируя внимание на роли папы в жизни дочки.

На комбинате у нас также имеются многодетные отцы, которым посчастливилось воспитывать сра-
зу несколько прекрасных дочерей. И накануне Международного женского дня мы решили поинтересоваться 
у них их собственными секретами воспитания девочек.


