Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с важным государственным праздником – Днем Конституции
Украины!
Основной Закон страны – это не просто свод статей и правил, это свидетельство того, что мы живем в правовой стране, идем по пути уважения человеческих ценностей и чтим свободу.
Желаю всегда помнить о своих правах и отстаивать их. Пусть у каждого из нас будет множество поводов гордиться своей страной, а своими
достойными поступками каждый житель страны создает новейшую и яркую историю Украины!
Михаил Короленко, Герой Украины,
Председатель Правления – Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК».
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ОТПУСК – ЭТО ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Планировать отпуск очень легко. Начальник говорит вам – когда; жена говорит – где . Мудрые жены
работников комбината всегда советуют своим мужьям отдыхать летом на базе отдыха «Горняк» в Кирилловке. Поэтому мы и отправились туда разузнать,
как же отдыхается семьям наших горняков. Оказалось, здорово! Впрочем, они расскажут об этом сами.
Виктор Завгородний, монтер пути ЖДЦ, с женой
Надеждой и внучкой Миланой:
– Отдыхаем отлично! Нам всё нравится. Кормят превосходно, погода прекрасная, в номерах очень комфортно. Детская и тренажерная площадки – просто супер. Территория
очень ухоженная, везде чистота, порядок, и персонал вежливый. Большое спасибо шеф-повару Татьяне Юрьевне Веселовой и управляющей базой Светлане Ивановне Кучер.

Светлана
Ткач, экономист
отдела контроллинга, с мужем
Владимиром,
горным мастером участка № 9
шахты «Проходческая»:
– В этом году
от базы до пляжа проложили
удобную дорожку. Наш участок
на берегу очень
чистый – за этим
следят сотрудники. Для пляжа
закупили шезлонги и зонтики – это дополнительный комфорт для отдыхающих.
– А нам очень нравится играть в теннис, и кормят здесь
хорошо, – рассказали дочери Светланы и Владимира –
Виолетта и Вероника (на фото).
Александр Богдан, дорожно-путевой рабочий
участка ВШТ шахты «Проходческая», с женой Юлией и
детьми Сашей и Вероникой:

ноценный отдых – составляем разнообразное меню и готовим вкусные блюда.
***
Отпуск – это не просто 28 (36, 42, 56…) календарных
дней, это пятое время года. И если вы еще не решили, где
его провести, думаем, приведенные выше рекомендации
работников комбината помогут вам определиться с выбором. База отдыха «Горняк» всегда рада встрече с отпускниками!
P.S. В следующем номере читайте репортаж из детского лагеря «Лазурная радуга».
Елена Машталяр.

– Я бы вообще отсюда не уезжала, – добавила к словам
мужа Надежда Викторовна.
Юлия Дудина, инспектор отдела кадров, с сыном
Мишей:
– Я отдыхаю на базе отдыха «Горняк» много лет: когда была ребенком – со своими родителями, а теперь,
став сотрудником комбината, – со своим сыном. Поэтому для меня наша база – не просто курорт, а родное
место. Работники, которые трудятся на предприятии недавно, могут и не видеть изменений. А для меня эти из-

менения очевидны. Наша база постоянно развивается и
изменяется в лучшую сторону, здесь появляются новые
объекты. В прошлом году, например, заметно изменился ассортимент в столовой. В этом году появилась новая красивая и, главное, безопасная детская площадка.
Причем это не просто какой-то набор качелей и горок
– оригинальная конструкция в виде корабля позволяет
играть там в тематические игры (капитаны, пираты, морские походы и приключения).
Хотелось бы сказать огромное спасибо управляющей
базой Светлане Ивановне Кучер – очень неравнодушному,
требовательному, но справедливому руководителю. Результат ее работы сразу виден – чистота, красота, комфорт.
Большое спасибо ей и всему коллективу!

Семья Федоровых идет на пляж по новой дорожке.

– Мы отдыхали здесь три года назад и можем сказать,
что сейчас на базе гораздо лучше. Изменения очень заметны: построена отличная детская площадка; озеленители
очень стараются – клумбы, как в сказке; питание хорошее
(всем поварам – большое спасибо); пляж чистый, шезлонги и т.д. Персонал очень вежливый и предупредительный.
Нам нравится, что на базе есть чем заняться и взрослым
(теннис, бильярд), и детям – они ежедневно ходят в кинозал, для них аниматор устраивает различные викторины
и квесты. В начале заезда на базу приезжала группа «Ровесники» с прекрасным концертом. И главное – ценовая
политика очень лояльная. Для семейного отдыха лучше
места не найти!
Юрий Федоров, крепильщик участка № 9 шахты
«Эксплуатационная», с женой Татьяной и детьми Стасом и Юлей:
– Последний раз мы были на нашей базе семь лет назад. Нам все нравится, отдых отличный. Если описать наши
впечатления в нескольких словах, то это будут слова «как
в раю».
Так как все отдыхающие единодушно хвалили работников кухни, мы не могли не заглянуть в столовую. Кладовщик
Светлана Александровна Карпенко рассказала, что все повара на базе опытные, а вот кухрабочие – это студенты 2-3
курса Днепрорудненского профлицея. Для них практика в
столовой – тяжелое испытание. Конечно же, ребята очень
устают, но отдыхающие этого не должны видеть:
– Это у нас работа, а работники ЗЖРК приезжают сюда
отдыхать, поэтому мы стараемся обеспечить для них пол-

Владимир Линовецкий, диспетчер шахты
«Эксплуатационная», с дочерью отдыхают на пляже.
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ЦЕХ ЗАКЛАДКИ: чем сегодня живет коллектив
Несомненно, летняя пора всегда навевает мысли об
отпуске, ласковом море и интересном времяпрепровождении. А на производстве лето – это время для подготовки к зиме и открытия новых трудовых горизонтов, ведь с
приходом благоприятной погоды во многих цехах объем
работ увеличивается, на паузу производство никто не ставит. Это на своем примере демонстрирует цех закладки.
О двух небольших, но очень важных направлениях
работы цеха, а также об общественной жизни коллектива
рассказал начальник подразделения Александр Владимирович Владимиров.
етоносмесительный узел (БСУ) входит в состав
технологического участка №2. БСУ занимается производством бетонов, растворов и сухой смеси для нужд
комбината. Но самой главной задачей является обеспечение выполнения работ по такому важному технологическому процессу, как крепление горных выработок. Начиная с апреля значительные объемы (более 1000 м3) бетона
также заказывает ремонтно-строительный участок ЦКТР,
который в рамках помощи громаде Днепрорудного производит реконструкцию городского стадиона «Горняк».
Следует отметить, что бетоносмесительный узел участка
№2 на 100% справляется с поставленными перед ним задачами. К слову, если отследить динамику производства БСУ, то за
последние годы его производительность выросла более чем в
четыре раза! Если раньше ежемесячный план составлял около
600 м3, то план на июнь 2017 года составляет уже 2636,31 м3! Однако это не предел возможностей БСУ. Поскольку сейчас полным ходом идет разработка Переверзевского месторождения,
куда требуется внушительный объем растворов и смесей, то в
планах у цеха закладки – осуществление реконструкции БСУ,
целью которой является не только рост объемов производства бетона, но и расширение сортимента, улучшение качества продукции и, самое главное, условий труда мотористок.
На данный момент рассматривается возможность поэтапного
воплощения утвержденного проекта в жизнь.
Хотя слова «бетон» и «раствор» созвучны больше с
мужским трудом, однако на БСУ сплоченно трудится исключительно прекрасный женский коллектив, а именно –
10 мотористок. В последнее время коллектив изменился,
на смену приходят молодые работницы, которые показывают хорошие результаты в этом непростом труде. Разобраться во всех тонкостях работы им помогают опытные
коллеги Наталия Тимощенко, Антонина Загной, Галина
Карпова, Татьяна Салангина, Людмила Попова. Так что
этот дружный женский коллектив трудится всегда с полной самоотдачей и находится на высоте!
е менее важную работу ведет и коллектив участка
№2, который специализируется на производстве
товаров народного потребления (ТНП). Его основными
задачами являются:
производство шлакобетонных камней, которые используются при строительстве вентиляционных сооруже-

Мотористка БСУ Наталия Тимощенко.

Прессовщик Валентин Захаркин и электросварщик
Юрий Чуб.
ний в шахте для обеспечения нормального проветривания горных работ;
производство сетки и затяжки для крепления горных
выработок.
По плану, за июнь коллектив должен произвести 14 м3
камней и 1200 м2 сетки. В последнее время ассортимент
выпускаемой продукции несколько расширился: как мы
уже писали на страницах газеты «Рабочее слово», не так
давно участок освоил технологию производства урн для
бытовых отходов, которые уже появились на улицах нашего города. И процесс производства урн на этом не заканчивается: новая партия уже «сошла с конвейера» и ждет
своей очереди отправиться на улицы близлежащих сел и
Днепрорудного.
Коллектив, который специализируется на производстве ТНП, небольшой – всего 7 человек. Практически все
– молодые работники. Аксакалами здесь считаются электросварщики Александр Хлопов и Юрий Чуб. Отличный
тон в работе задает бригадир Виктор Баклицкий, которого
уважают и не подводят.
профсоюзной жизни цеха закладки также произошли изменения. Профсоюзный лидер Валерий
Лихачев, который долгие годы занимал эту должность,
по состоянию здоровья и в связи с уходом на пенсию
взял самоотвод. На его место коллектив предложил три
кандидатуры, а также был один самовыдвиженец. Процесс избрания проходил очень оживленно, в несколько
этапов. В следующий тур выборов из четырех прошли
две кандидатуры: начальник участка ДСК Сергей Полянских и механик участка №1 Сергей Михно. В итоге
большинством голосов на должность председателя цехового комитета был избран Сергей Леонидович Полянских, а на должность заместителя предцехкома – Сергей
Николаевич Михно. Отметим, что у Сергея Леонидовича
уже имеется профсоюзный опыт – еще во время работы на участке №1 ЦКТР с 1999 года он проявлял активность и участвовал в профсоюзной жизни цеха. К тому
же, как начальник участка ДСК, он обладает хорошими
организаторскими способностями, да и коллеги с более внушительным опытом (председатели профкомов
шахты «Эксплуатационная» Юрий Борисенко и шахты
«Проходческая» Татьяна Дудка) готовы помочь ему активно включиться в профсоюзную работу. Сам же Сергей Леонидович искренне благодарит всех, кто оказал
ему столь высокое доверие и готов приложить все силы
для того, чтобы оправдать надежды коллектива закладочного цеха.
Что ж, нам остается пожелать удачи новому председателю цехкома в его важном и непростом деле, а всему
коллективу цеха закладки – новых трудовых побед и не
останавливаться на достигнутом!
Ирина Любчич.
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Склонили головы перед подвигом героев
22 июня в Украине отметили День скорби и памяти
жертв войны – в память о 76-й годовщине нападения фашисткой Германии на территорию Советского Союза во
время Второй мировой войны.
По случаю трагической даты, изменившей судьбы миллионов людей, в Днепрорудном возле Мемориала погибшим воинам состоялся митинг-реквием. В мероприятии
приняли участие представители городской власти, трудовых и педагогических коллективов, ветеранских организаций и жители города. К присутствующим обратились
городской голова Юрий Коробов, заместитель председателя профсоюзного комитета ЧАО «ЗЖРК» Николай Пастушенко и житель города Анатолий Кузнецов, призвавшие
помнить свою историю и не забывать о подвиге героев.
В скорби о жертвах военного лихолетья участники митинга-реквиема склонили головы и почтили их светлую
память минутой молчания. А далее ведущая Тамила Цымбаленко пригласила всех присутствующих возложить цветы и венки и подножию Мемориала.
Елена Драгун.

Днепрорудный в соцсетях
ЗЖРК оказывает
системную помощь
Днепрорудненской
городской больнице
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Группа «Выслушано Днепрорудный», запись от 13 июня:
«Наконец-то делают дорожку к больнице – это радует.
Самое интересное – делает шахта. Видела рабочих в
форме ЗЖРК…»
Поверьте, без просьбы мэра города наш ЗЖРК ничего делать не будет. Еще надо уточнить, кто именно делает
городскую бюджетную дорогу – ЗЖРК или город.
...дорожка, с коляской не пройти – не проехать было,
застревала. Дочка чуть два раза не вылетела, еле удержала.
Делают уже неделю! Только и вижу, как рабочие сидят на заборе, щебень охраняют.
А как по мне, так не важно, кто. Просто спасибо, что
делают.
Тоже порадовалась, когда увидела…
Прокомментировать данный диалог в соцсетях
мы попросили директора по строительству и реконструкции ЧАО «ЗЖРК» Александра Бадова:
– Наше предприятие системно помогает Днепрорудненской городской больнице. Ежегодно Правлением комбината
выделяются средства на приобретение медтехники, оборудования, материалов (с начала 2017 года на эти цели выделено уже более 100 тыс. грн), при необходимости оказывается
помощь и в проведении различного рода ремонтов.
По многочисленным просьбам жителей города и
главврача Ю.Ю. Абросимова работниками комбината была
отремонтирована дорожка к поликлинике (ранее дорожкой
служили неровно уложенные плиты, которые мамы с колясками преодолевали, как полосу препятствий). Эта дорожка
– наш небольшой подарок коллективу ДГБ в честь профессионального праздника – Дня медицинского работника.
Кроме того, силами ЗЖРК была построена дорожка от
городской площади к колхозному рынку. Надеюсь, горожане смогли оценить ее удобство, ведь теперь им не придется месить грязь в дождливую погоду.
Подготовила Елена Машталяр.

Пам’ятка для населення:
профілактика ботулізму
За останній час в Запорізькій області (в Запоріжжі,
Дніпрорудному і Мелітополі) трапилося 10 випадків захворювання на ботулізм. А всього за останні три місяці в
Україні зареєстровано 62 випадки ботулізму, 9 з них – зі
смертельними наслідками. За минулий рік було зафіксовано 105 випадків ботулізму, з них 12 – смертельних.
Ботулізм – це важке захворювання, яке без своєчасного специфічного лікування може призвести до смерті.
Захворювання викликається ботулотоксином, який
виділяється збудником ботулізму в результаті його життєдіяльності (розмноження та накопичення) в харчових
продуктах. Основною вимогою для розмноження палички
та виділення токсину є анаеробні умови, тобто відсутність
кисню. А це різного роду консерви. Також клостридія ботулізму потрапляє в харчові продукти з частинками землі
або під час неправильного оброблення туш тварин, коли
вмістом кишківника забруднюється м’ясо.
Симптоми ботулізму розвиваються не так швидко, як при
інших харчових отруєннях, зазвичай перші прояви захворювання з’являються на 1-3 день після вживання забрудненого
харчового продукту. Основні прояви захворювання – слабкість, запаморочення, сухість в роті, закрепи. Пізніше з’являються розлади центральної та вегетативної нервової системи, які проявляються у вигляді порушень зору та ковтання,
розладів мовлення, в важких випадках – зупинки дихання.
Лікуванням (тільки в умовах стаціонару) є введення
протиботулінової сироватки.
В Запорізькій області найчастіше захворювання на ботулізм викликається в’яленою або копченою прісновод
ною рибою (лящ, тарань).
Не купуйте рибу на стихійних ринках та не в’яльте і
не коптіть самі в домашніх умовах.
Галина Задорожна,
лікар з гігієни праці ПрАТ «ЗЗРК».

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

Участники ІІ Молодёжного фестиваля ЗЖРК–2017
учились командной работе, показывали кулинарные
способности и весело отдыхали
24 июня при поддержке профсоюзного комитета комбината состоялся ІІ Молодёжный фестиваль ЗЖРК–2017,
приуроченный ко Дню молодёжи. Организатором праздника выступила молодёжная комиссия профкома (председатель – Светлана Николина). Фестиваль прошёл на живописном берегу Хортицы, на территории профилактория
ЗГИА, и собрал представителей практически всех структурных подразделений комбината.
Открыли фестиваль почётные гости – заместитель
председателя профкома ЧАО «ЗЖРК» Николай Пастушенко, главный специалист отдела внутрипрофсоюзной работы аппарата ЦК ПМГУ Роман Тарасенко и заведующий
отделом организационной, внутрипрофсоюзной работы
и гласности аппарата Запорожского обкома ПМГУ Александр Величко, поздравившие молодёжь с праздником и
пожелавшие всем хорошего настроения и удачи в испытаниях.
В конкурсах принимали участие 9 команд: две команды шахты «Эксплуатационная», команды шахты «ПроходПобедители фестиваля – команда закладочного цеха.
ческая», закладочного цеха, управления, ремонтно-механического цеха, сборная участка
бутербродам. Орисвязи и лаборатории автоматизации
гинальными были и
технологических процессов, сборблюда, предоставная автотранспортного цеха и дроленные на суд жюри
бильно-сортировочной фабрики, а
другими
участнитакже команда молодёжной комисками конкурса: косии профкома.
мандой управления,
Первая часть фестиваля была отсборной
участка
ведена игре-квесту по тимбилдингу
связи и ЛАТП и ко(англ. team building — построение
мандой шахты «Экскоманды) «Сильное звено», которую
плуатационная»
для команд провели представители
«Динамит». Знатной
запорожской компании «Аксиома
получилась и уха,
отдыха и развития». Стоит отметить,
приготовленная члечто испытания были довольно ненами молодёжной
простыми, а справиться с ними можкомиссии профкома
но было только благодаря слажендля всех участников
ной работе всей команды. Три часа
увлекательных состязаний пролете- Танцевальный номер от команды шахты «Проходческая». фестиваля.
В общем зачёте,
ли на одном дыхании, и их главная
по итогам всех конкурсов и испытаний, первое место завоевала команда закладочного цеха, второе – команда шахты «Эксплуатационная»
«Оба-на», а третье – шахта «Проходческая». Все они получили
грамоты и подарки от профсоюзного комитета комбината.
Фестиваль продолжился зажигательной дискотекой с
развлекательной программой от запорожских ведущих,
рок-хитами в исполнении Ирины Николиной и Марка Яковенко, а также вокальными номерами ведущего праздника Алексея Шкурко.
ІІ Молодёжный фестиваль ЗЖРК–2017 прошёл отлично
и оставил после себя море позитивных эмоций и приятных воспоминаний, за что огромное спасибо его организаторам. Надеемся, что в следующем году фестиваль будет
не менее запоминающимся и ещё более массовым!
Елена Драгун.
Больше фото – на сайте zgrk.com.ua

Квест проходит команда управления.
цель – построение настоящей команды и сплочение всех
её членов – была достигнута.
Наиболее дружными и организованными оказались
участники команды закладочного цеха, которые заняли
первое место в игре-квесте. Второе и третье места завоевали сразу две команды шахты «Эксплуатационная» –
«Оба-на» и «Динамит» соответственно. Призёры получили
грамоты, кубки и шампанское, а всем остальным командам были вручены грамоты за участие.
Продемонстрировать свои не только кулинарные, но
и творческие способности участники фестиваля смогли во
время конкурса на лучшее блюдо. Членов жюри сразило
наповал блюдо шахты «Проходческая» (шашлык с овощами),
креативно оформленное в виде базы отдыха «Горняк». Второе место разделили команда шахты «Эксплуатационная»
«Оба-на», которая подала шашлык в «вагонетке» из хлеба,
что тоже очень впечатлило судей, и команда закладочного цеха благодаря полному меню: вкусным ухе, шашлыку и

Со вторым местом команду шахты «Эксплуатационная»
«Оба-на» поздравляет заместитель председателя
профкома комбината Николай Пастушенко.

Юные гимнастки заявили о себе
на всеукраинском турнире в Одессе
Всего несколько месяцев назад в Днепрорудном была
создана команда по эстетической гимнастике «Ирида»,
которую возглавили запорожские тренеры Ольга Запорожец и Марина Костенко. Команда состоит из четырёх
групп – двух младших «Ирида кидс» и «Ирида бэби» (возрастная категория – 4-6 лет), средней «Ирида смайл» (6-8
лет) и старшей «Ирида» (8-10 лет).
Несмотря на молодость и неопытность, команда уже
успела заявить о себе. Весной участницы младшей группы
«Ирида кидс» одержали победу сразу в двух соревнованиях
– Открытом чемпионате г. Запорожья и Всеукраинского турнира по эстетической групповой гимнастике «Крылья Победы» в г. Днепр. И вот новый успех – отличное выступление на
Всеукраинском открытом турнире по эстетической групповой гимнастике «Одесса–2017», который прошёл 10-11 июня.
Как рассказала нашей газете мама одной из участниц
средней возрастной группы Ирина Горбик, выступление
на этих соревнованиях принесло нашим юным гимнасткам не только море новых впечатлений и позитивных
эмоций (несколько дней на Чёрном море, новые друзья
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и такой необходимый соревновательный опыт!), но и
призовые места. Так, участницы команды «Ирида смайл»
Алина Горбик, Снежана Вандяк, Диана Сеник, Алина Егорова, Кира Гук, Анастасия Кириченко и Альбина Воронцова стали третьими в своей возрастной группе и получили
грамоты, медали и спортивную форму. Не менее удачным
было и выступление старшей возрастной группы «Ирида»,
которая также заняла почётное третье место. А вот самые
юные гимнастки – участницы младших групп «Ирида кидс»
и «Ирида бэби» – получили первые места.
Родители юных гимнасток благодарят тренеров Ольгу Запорожец и Марину Костенко за профессионализм,
неравнодушие и веру в своих воспитанниц, а директора
школы «Талант» Елену Здор – за возможность тренироваться в школьном спортзале. А ещё команда ищет спонсоров, ведь все костюмы, поездки и прочие расходы родители оплачивают из личных средств. Искренне надеемся,
что в нашем городе и регионе найдутся люди, готовые материально поддержать юные таланты.
Елена Драгун.

Рассеять туман перед глазами:
офтальмологи областной
больницы удаляют катаракту
через двухмиллиметровый прокол
Часто проблемы со здоровьем сложно не заметить,
ведь они резко «врываются» в нашу жизнь. Но бывают случаи, когда болезни развиваются в организме постепенно и
незаметно. Катаракта – один из таких недугов, отмечают
офтальмологи Запорожской облбольницы. Люди годами
живут с ним, пока не понимают, что мир вокруг изменился
до такой степени, что ни работать, ни нормально жить с
низким зрением уже невозможно.
Когда глаз – не алмаз
Так было c пациенткой областной больницы Людмилой Валентиновной. Женщина рассказывает, что давно
страдает от близорукости, поэтому идеальным ее зрение
никогда не было. Но в последнее время она стала видеть
все желтым и размытым, как в тумане. Это очень мешало:
Людмила Валентиновна в свои 66 лет продолжала работать и понимала, что, скорее всего, от любимого дела ей
придется отказаться.
Ее соседку по палате Ларису Николаевну наоборот
глаза никогда не подводили. Но под влиянием сахарного
диабета практически идеальное зрение упало до минимума: «Болезнь постепенно лишала меня возможности видеть. В какой-то момент я поняла, что стала совсем беспомощной – мне стало страшно даже самостоятельно выйти
на улицу, так как я не видела, что у меня под ногами».
Женщины долго искали специалистов, которые смогут
им помочь и в результате обратились к офтальмологам Запорожской областной больницы.

За год в областной больнице возвращают зрение
тысяче пациентам с катарактой
По словам Натальи Унгурян, заведующей центром
микрохирургии глаза, в случае с катарактой самый
лучший результат приносит метод факоэмульсификации
– малотравматичной операции, в ходе которой через
2-миллиметровый разрез ультразвуком удаляется мутный
хрусталик и в глаз имплантируется искусственный (интраокулярная линза).
«За год мы выполняем около
тысячи таких операций, поэтому
методика у нас тщательно отработана. Кроме того, специалисты
отделения постоянно повышают свою квалификацию на разных
всеукраинских и международных
конференциях, чтобы проводить
операции «высшего пилотажа». Например, в конце 2016 года команда
наших офтальмологов посетила 34-й конгресс Европейского общества катарактальных хирургов в Копенгагене,
самое знаковое событие в мире офтальмологии», – комментирует Наталья Валерьевна.
Благодаря щадящей операции по удалению катаракты
уже буквально на следующий день пациентки ощутили результат – восстановление зрения. Все это время они были
под наблюдением специалистов центра микрохирургии
глаза, чему очень рады. «Я – диабетик, поэтому мое состояние нужно постоянно контролировать, проверять
уровень сахара. А в отделении, которое находится в главной областной многопрофильной больнице, меня консультировал эндокринолог, при необходимости вызывали и
других врачей», – рассказывает Лариса Николаевна.
Контрольная проверка подтвердила – зрение обеих
пациенток полностью восстановилось. Теперь с уверенностью можно сказать, что на мир они смотрят по-новому. «Эти ощущения счастья трудно передать, – делится
Людмила Валентиновна. – Дочка даже сказала, что после
операции у меня изменился взгляд – стал более открытым и уверенным».

Возможность видеть мир –
бесценна

На правах рекламы.
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ИСТОРИИ ДНЕПРОРУДНЕНЦЕВ, КОТОРЫЕ...
недавно стали папами
Каждый из нас в чем-то уникален, у каждого есть
свой неповторимый «арсенал» историй из жизни, свои
увлечения, традиции, привычки, стремления, вкусы,
мечты, победы – иными словами, все то, что отличает нас друг от друга. Газета «Рабочее слово» решила
воплотить в жизнь новый проект и на своих страницах рассказать о тех днепрорудненцах, в жизни которых произошли определенные события, которые их
изменили, заставили на некоторые вещи взглянуть
по-иному или стали важным этапом в их судьбе.
И сегодняшняя тема дня – истории днепрорудненцев, которые недавно стали молодыми папами.
Илья Курилин, проходчик участка №7 шахты «Проходческая», отец троих детей:
– Я сам из многодетной семьи, поэтому еще в студенческие годы мы с моей будущей женой планировали создать
большую и крепкую семью и поставили себе цель родить
троих детей – двоих мальчиков и девочку. И все шло по

плану: первый наш сын Кирилл родился в 2009 году, второй, Никита, в 2014-м. Разумеется, мы с женой строго по
плану ждали рождение дочки, да и УЗИ также подтверждало, что родится девочка. И каково было наше удивление,
когда 10 февраля этого года на свет появился... мальчик!
Первое время мы были под большим удивлением, но
потом взяли себя в руки и в третий раз ощутили радость
стать родителями сыночка, которого назвали Данилом
– мы с женой склонны называть детей славянскими именами. Да, непросто быть отцом такого большого семейства, ведь это настоящая работа, притом без выходных и
без выхода на пенсию. Это непростые хлопоты, но, несомненно, приятные. Дети нас с женой Ириной постоянно
держат в тонусе, мы всегда при деле. Моя жена – молодец,
она многое на себе тянет – домашние дела, воспитание
детей, пока я на работе. Не зря говорят, что жена – шея,
а муж – голова. И даже более того, поскольку я – заядлый
рыбак, то жена с пониманием к этому относится и дает мне
возможность посвящать свободное время своему хобби,
притом я и старшего сына приобщаю к рыбалке. Также я
стараюсь заинтересовать своих старших ребят спортом.
Конечно, у детей был небольшой период ревности, но потом они поняли, что с появлением еще одного малыша их
любить меньше никто не будет. Несомненно, на сегодняшний момент иметь троих детей – это подвиг и испытание.
Но это и большая радость, хотя, честно признаюсь, что
четкое понимание того, что ты – отец, приходит не сразу.
А когда проходишь «боевое крещение» подгузниками,
кормлением, прогулками и бессонными ночами – только
тогда осознаешь, что в твоей жизни произошло настоящее
и большое чудо.
Василий Найденов, крепильщик участка №2 шахты
«Проходческая»:
– Рождение дочери – это огромнейшее событие,
я бы даже сказал, что одно из самых важных в моей

Объявления
Ремонт холодильников
и бытовой техники.
Тел. 096-046-06-23.
Вниманию членов
РОО «Лодочный причал №1»!
1 июля в 12.00 на территории причала состоится общее
собрание. Явка членов организации обязательна!
Правление.
Газета «Рабочее слово»
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25 июля 1963 года.
*
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администрация и профком
ЧАО «ЗЖРК».

жизни. Это невероятная ответственность, переживания, гордость и радость. Быть папой – это интересно и
здорово, в общем, не описать словами – просто переполняют эмоции! Мы с женой Людмилой ждали именно девочку, и 7 месяцев назад так и свершилось: у нас
родилась чудесная дочечка, которую мы назвали Асия.
Первоначально у нас была идея назвать дочку Василиса, но потом мы подумали, что Василиса Васильевна –
это, конечно, звучит, интересно и необычно, но более
благозвучно именно Асия. Я не считаю, что заботы о
ребенке – это привилегия исключительно мамы. Папа
также должен наравне с ней заниматься всеми «детскими» делами и всячески ей помогать, ведь и маме нужен
отдых от всех дел и забот. Поэтому я также и купаю дочь,
и кормлю, и меняю пеленки, и нянчусь, и, конечно же,
гуляю и играю с Асей – каждый отец должен через это
пройти и полностью погрузиться в заботу о ребенке и
в его воспитание. Это словно еще одна работа, ответственная, нужная и увлекательная. Вообще, появление
дочки очень меняет быт, восприятие жизни, самоощущение, но меняет исключительно в лучшую сторону.
Поэтому мы с женой, как говорится, не будем останавливаться на достигнутом, и очень будем рады еще одному пополнению в семье, ведь чем больше детей – тем
крепче семья и тем она счастливее.
Алексей Шкурко, горный мастер участка №7 шахты
«Проходческая»:
– Первое важное событие в моей жизни произошло
13 лет назад – тогда у меня родилась дочка Светлана.
А в прошлом году в нашей семье случилось двойное
счастье: родились два крепких парня – Савелий и Егор.
Появление двойни не застало нас врасплох, а наоборот,
мы с женой были на седьмом небе от счастья. Ведь это

Ищу сиделку с проживанием.
Питание, проживание
бесплатно + 1500 грн.
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кв. м. Есть счетчик воды, бойлер. Цена – 9000 долларов.
Тел.: (06175) 6-15-40,
097-495-42-33.
Свидетельство о государственной
регистрации ЗЗ № 1232-507-ПР от 30.11.2016 г.
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неимоверная радость и ни доли сомнения! Мы конкретно не планировали, сколько у нас будет детей, просто
так повезло, и мы с женой, конечно же, очень рады таким кардинальным изменениям в своей жизни, ведь
они произошли только к лучшему. Не скажу, что у меня,
как у трижды папы, есть какие-то определенные обязанности по отношению к детям – я просто стараюсь участвовать абсолютно во всем. Когда парни подрастут, то,
уверен, у нас будут свои мужские традиции, но пока что
об этом говорить рано. В любом случае, в воспитании
детей я не стою в стороне, а принимаю активное участие, и это приносит самые позитивные эмоции. Примечательно, что у каждого малыша – свой характер и свои
предпочтения, при этом они и внешне отличаются. И
тем интереснее их воспитывать. Конечно, нам повезло
еще и в том плане, что у нас в семье растет отличная помощница – старшая дочка, которая с радостью помогает
нам во всем. И наши малыши в ней души не чают – они
как одно целое. Так что у нас в семье царит настоящая
гармония. Я люблю свою жену и детей, потому что они
даны мне Богом.
Виталий Ткачук, горнорабочий участка № 14 шахты
«Эксплуатационная»:
– Быть папой – непросто, теперь я ощущаю это на
себе. Если раньше рождение ребенка и его воспитание мне казались процессом естественным и не таким
уж и сложным, то сейчас я понимаю: это не так легко, как кажется со стороны. Это максимально ответ-

ственно, но при этом приносит огромную душевную
радость. Наша доченька Аделина родилась 31 марта,
и сейчас, когда ей три месяца, она уже радует нас своими маленькими и такими значимыми успехами – пытается улыбаться, когда ее берешь на руки, старается
держать головку – это все волнительно и запоминается на всю жизнь. Первое время немного странное чувство было, что вот этот маленький человечек – твоя
кровинка, это воспринималось, как чудо. Сейчас же
осознание того, что я – папа, окончательно пришло, и
кажется, что по-другому в жизни уже и не было. Жена
Вика первое время немного боялась и на руки взять
Аделину, и покормить – все же это такое маленькое
и хрупкое создание! Но все приходит с опытом, и сегодня Вика – практически профессионал во многих
вопросах и просто замечательная мама. Хотя часть
обязанностей я также взял на себя. Например, когда
я дома, то кормлением из бутылочки занимаюсь исключительно я. К тому же у меня много племянников,
и я уже имел некоторый опыт обращения с детьми. Не
скрою, что сначала мечтал о сыне. Но с появлением
дочери я понял, что это не меньшая радость, и даже
хорошо, что родилась именно девочка. А сын, я надеюсь, у нас еще впереди!
Подготовила Ирина Любчич.

Свой юбилейный день
рождения отметили
26 июня
Игорь Юрьевич Пирогов,
участковый маркшейдер
шахты «Проходческая»;
28 июня
Наталья Николаевна Фомина,
горнорабочая
на маркшейдерских
работах маркшейдерского
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«Эксплуатационная»;
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