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Цитата недели:
- Остановка комбината грозит 

увольнением 70% работников!

Цифра недели: 
0 новорожденных.
Минус 5 жизней.

Афоризм недели:
Характер у меня замечательный, только нервы у 
всех какие-то слабые...

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОГНЕУПОРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА!

Весна, май - самое прекрасное время 
года, время пробуждения природы и но-
вых надежд. Первомай всегда был празд-
ником людей труда. Ведь этот праздник, 
зародившийся для единения трудящихся, 
и сейчас наполняет нас оптимизмом, за-
ставляет почувствовать себя частью еди-
ного целого, частью общества, его исто-
рии.

В этот праздничный день особая бла-
годарность ветеранам труда, тем, кто се-
годня является для молодого поколения 
примером беззаветного служения свое-
му городу, людям, для которых трудовые 

свершения были смыслом жизни, кто на примере своей трудовой 
биографии воспитывает у молодежи уважение к трудовым тради-
циям, любовь к своей Родине.

Пусть тепло весенних дней подарит радостное настроение и 
придаст сил для новых свершений. Крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и удачи!

В.А. Хрещенюк
Председатель Совета ветеранов

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА ЧАСОВ-ЯРА!
Первомай — поистине всенародный 

праздник, который олицетворяет наше 
общее стремление жить и трудиться на 
родной земле, гордость достижениями 
Родины.

Особую благодарность выражаю вете-
ранам труда, всем, кто сегодня вкладывает 
свои силы, знания и накопленный опыт в 
развитие родного города. Уверен, что и 
молодое поколение часовоярцев, сохра-
нив лучшие традиции, сможет успешно 
реализовать себя в профессиональной де-
ятельности. 

Все, что окружает нас и чем гордится наш город, создано тру-
дом людей. Всех тружеников Часов-Яра, от имени ветеранской ор-
ганизации, поздравляю с праздником трудящихся! Желаю крепкого 
здоровья, надежных друзей и коллег, побольше радости в жизни и 
благополучия в семьях!

А.И. Яценко
Председатель городского Совета ветеранов

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ КОМБИНАТА!
Для профсоюзной организации наше-

го предприятия высшей ценностью была 
и остается забота о человеке труда. Чтобы 
все, кто участвует в создании материальных 
благ, имели достойную работу, достойную 
заработную плату, достойные безопасные 
условия труда. Благодаря принципиальной 
позиции профсоюза огнеупорный комби-
нат регулярно оказывает поддержку своим 
работникам, которые в силу тех или иных 
причин оказались в сложных жизненных 
ситуациях.

От всего коллектива профкома желаю 
Вам успехов в труде, чтобы ваша работа 

всегда по достоинству оценивалась. Финансовая стабильность, 
слаженный коллектив и взаимопонимание на всех уровнях - залог 
успешной работы как отдельно взятого человека, так и всего огром-
ного коллектива огнеупорного комбината!

А.Г. Гранкин
председатель первичной профсоюзной организации

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

УВАЖАЕМЫЙ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
ОГНЕУПОРНОГО КОМБИНАТА!

От всего сердца поздравляю вас с Пер-
вомайскими праздниками!

Сегодня хорошая работа – мечта мно-
гих людей. Для 1300 работников комбината 
работа – это реальность, это стабильность, 
это благосостояние семьи, уверенность в 
завтрашнем дне. Защита прав и интересов 
трудящихся, создание современных рабо-
чих мест, улучшение условий труда – вот 
важные задачи, которые всегда находятся 
в центре внимания руководства комбината.

Уверен, что единство и сплоченность, 
трудолюбие и высокий профессионализм 
нашего трудового коллектива позволят нам 

выполнить поставленные перед нами на этот год задачи.
В этот праздничный день желаю всем Вам, чтобы любой труд 

приносил только радость и удовлетворение, чтобы коллеги были 
друзьями. Всем крепкого здоровья, хорошего настроения, благопо-
лучия и новых трудовых свершений!

В.В. Бречко
генеральный директор

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

УВАЖАЕМЫЕ ТРУДЯЩИЕСЯ 
ЧАСОВ-ЯРА!

Сердечно поздравляем 
Вас с праздником весны и тру-
да!

Это праздник всех людей, 
кто трудится, умножая богат-
ство страны, своего края, сво-
ей семьи. Этот день символи-
зирует начало весны и несет 
в себе большой эмоциональ-
ный заряд весеннего пробу-
ждения.

Традиция широко отме-
чать этот праздник несколько 

уходит в прошлое, но он все равно приносит в нашу 
жизнь много дружелюбия, радости и света. Он сохра-
нил свою актуальность, символизируя солидарность 
в деле защиты интересов простых тружеников и над-
ежды на лучшее будущее.

На Часовоярском огнеупорном комбинате сегодня 
успешно реализуется кадровая политика, создаются 
условия для профессионального роста сотрудников, 
уделяется большое внимание вопросам социальной 
защиты работников предприятия.

Первомай был и остается днем добра, справедли-
вости, уважения к человеку труда.

В этот праздничный весенний день я также сердеч-
но благодарю всех ветеранов, трудовыми достижения-
ми которых по праву гордится не только огнеупорный 
комбинат, но и весь Часов-Яр. Мы возлагаем большие 
надежды на молодежь, которая, подхватив эстафету 
ветеранов, уверенно продолжает дело своих дедов и 
отцов.

Сегодня я желаю всем радости оттого, что у нас 
есть силы, желание, всё для того, чтобы трудиться. Ведь 
в наше нелегкое время, хорошая работа — мечта мно-
гих людей, признак стабильности и благосостояния. 
Поэтому именно ее я и желаю всем — хорошей Вам, 
перспективной работы! И конечно же, - уюта в домах, 
любви родных, здоровья и мира на нашей земле!

В.Б. Лукьянов
Председатель Наблюдательного совета

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»,
депутат областного совета,

Заслуженный работник промышленности Украины

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

В 2017 году огнеупорный комби-
нат реализовал продукции более 
чем на 375 миллионов гривен. 
Показатель внушительный. Но 
существенный вклад в достижение 
такой финансовой цифры внесло 
относительно небольшое подра-
зделение — отдел сбыта с входя-
щей в него службой маркетинга. 
Всего - 7 человек.

За таким коротким названием 
(отдел сбыта) скрыт огромный набор 
задач. Начиная от контроля своевре-
менного обеспечения уже принятых 
заказов, до поиска новых клиентов и 
анализа всего рыночного сектора ог-
неупоров.

– В понимании большинства 
людей, главная цель любого отдела 
сбыта — найти покупателя и продать 
ему продукцию. В целом, верно. Од-

нако за таким простым определением 
скрывается, прежде всего, большой 
объем аналитической работы, - рас-
сказывает руководитель подразделе-
ния Валентина Дудина.

В сложившейся мировой систе-
ме хозяйственных отношений необ-
ходимо постоянно держать руку на 
коммерческом пульсе. Убрал руку — 
кто-то другой займет место. Времена, 
типа «та к нам сами придут», закончи-
лись еще лет 30 назад.

– Даже постоянные заказчики 
пытаются сбивать цену (у них ведь 
тоже есть свои аналитики). Что уж 
говорить о новых клиентах. А мы, со 
своей стороны, должны аргументи-
рованно доказать, что они не правы. 
И доказываем, - добавляет Валентина 
Николаевна.

Руководитель отдела сбыта очень 
благодарна своим помощникам.

«ПРОДАЖНАЯ» 
КОМАНДА

Татьяна Федий управляет отде-
лом сбыта продукции. Она контроли-
рует выполнение плана поставок и 
доставок огнеупорной продукции и 
сырья заказчикам. Кроме того, в обя-
занности Татьяны Викторовны входит 
контроль за денежными расчетами 
со стороны потребителей (что осо-
бенно важно, ведь работники комби-
ната должны вовремя получить свои 
«кровные»).

Ольга Лисовая — экономист по 
сбыту. В сфере внимания Ольги — 
предприятия машиностроения, а так-
же стекольной, химической, пищевой 
промышленности и энергетики, где 
нуждаются в высококачественных ча-
совоярских огнеупорах. «Настойчива 
и быстро адаптируется к нововведе-

ниям», - охарактеризовала подчинен-
ную Валентина Дудина.

Любовь Рачёк — экономист по 
сбыту. Люба контролирует сектор 
сбыта наших огнеупоров для метал-
лургических и коксохимических пред-
приятий Украины. За относительно не-
большой срок работы в комбинате её 
профессиональные и деловые талан-
ты специалиста обеспечили устойчи-
вость экономического сотрудничества 
с нынешними заказчиками и заключе-
ние новых договоров в этой очень не-
простой экономической сфере.

Флора Гаджиева - экономист по 
сбыту. Работает «на заграницу». Вся 
масса документации для таможенно-
го оформления грузов огнеупорного 
комбината, сопроводительных до-
кументов и т.п. — на ее совести. Вдо-
бавок, Флора занимается сбытом 
формовочного песка и огнеупор-

ной глины для предприятий внутри 
нашего государства.

Екатерина Нагинаева — ме-
неджер внешнеэкономической дея-
тельности. Тут ещё сложнее. В зоне 
внимания Екатерины — организация 
продаж огнеупорных глин в страны 
дальнего зарубежья, маркетинговый 
анализ цен на экспортируемую про-
дукцию (проще говоря, чтобы нас не 
«надули»), анализ внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД), мониторинг 
конкурентов и составление прогно-
зов спроса на сырьё и продукцию 
комбината.

Наталья Королёва — логист по 
грузоперевозкам. Договориться о 
продаже, заключить договоры мож-
но с кем угодно, но не менее важно 
— выполнить свои обязательства, 

ВСЁ СБЫВАЕТСЯ
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ВСЁ СБЫВАЕТСЯ

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

доставив товар вовремя и с минимальны-
ми затратами. В плане разработки опти-
мальных маршрутов доставки Королёва 
— королева. «Наташа обладает хорошей 
оперативной памятью и внимательностью 
к деталям», - уточнила начальник отдела 
сбыта Валентина Дудина.

Сергей Перепелятник — маркето-
лог (специалист по методам расширения 
рынков сбыта). Сергей формирует и пос-
тоянно обновляет базы данных заказчи-
ков комбината, проводит маркетинговые 
исследования рынка огнеупорной про-
дукции, занимается подготовкой презен-
таций на выставках международного и 
республиканского масштабов, заботится 
о поддержке положительного имиджа 
комбината на всех уровнях. Единственный 
мужчина в команде.

От редакции. Валентина Николаевна 
Дудина рассказала о всех своих подчи-
ненных, но, видимо в силу личной скром-
ности, умолчала о себе. Поэтому, чтобы 
соблюсти объективность, лаконично до-
бавлю от себя — Валентина Дудина всем 
этим руководит!

Дважды подряд не состоявшаяся 
91-я сессия городского совета Часов-
Яра заставляет откровенно задуматься 
— а в чём смысл ежемесячных порядка 
300 тысяч гривен бюджетных трат на 
зарплату 40-ка сотрудников исполко-
ма? При этом мэрия хочет увеличить 
число своих чиновников еще на 4 че-
ловека (а это еще более 30 тысяч, ко-
торые придется «отщипнуть» от, и так 
скудных, расходов на уборку улиц или 
ремонт дорог).

Комфортные условия работы в 
кабинетах, когда особенно ничего не 
делаешь, но стабильно получаешь в 
месяц свои 8-10 тысяч, кажется, очень 
понравились городской власти. Такой 
вывод напрашивается сам по себе, сто-
ит лишь проанализировать несколько 
фактов.

МИНУС ОДИН
Итак, на 26 апреля был назначен по-

вторный сбор депутатов для проведения 
очередной, 91-й, сессии городского со-
вета Часов-Яра, на которой должны были 
быть рассмотрены более двух десятков 
вопросов, касающиеся различных сфер 
жизнедеятельности города. Напомним, 
что перед этим сессия не состоялась, так 
как в зал заседаний явились менее поло-
вины депутатов.

Попытка номер два прошла по той 
же схеме — снова отсутствовал кворум. К 
9 часам 26 апреля в зале сидело лишь 15 
народных избранников. Не хватало хотя 
бы одного. Не было и городского головы 
Ольги Опанасенко, которая, уже факти-
чески стабильно, то ли в отпуске, то ли на 
больничном. И секретарь горсовета Сер-
гей Чаус объявил, что сессия снова не мо-
жет быть проведена. Мол, все могут расхо-
диться. Но не тут-то было!

– Давайте, перезвоните прямо 
сейчас депутатам, и пусть кто-то подой-
дет! Мы подождем, - дружно предложили 
секретарю присутствующие, называя кон-
кретные фамилии.

Но Сергей Валерьевич настойчиво 
убеждал, что у каждого могут быть свои 
проблемы и заботы, и он не вправе тре-
бовать присутствия депутатов, так и не 
набрав ни одного номера. (Не дай бог, 
кто-то с перепугу решит прийти, - прим. 
ред.). Сергей Чаус, видимо, забыл, что в 
обязанности секретаря горсовета как раз 
и входит, в том числе, обеспечение явки 
депутатов на пленарные заседания.

САМИ ДУРАКИ
– Хорошо, нет нужного количест-

ва депутатов. Но дайте тогда, присутству-
ющим, официальные выводы комиссий 
относительно принятия в коммунальную 
собственность общежития на улице Юж-
ной, и обследованию зеленых насаждений 
на принадлежащем комбинату земельном 

участке площадью 
6,1 гектара. Напом-
ню! Во-первых, от-
четы председателя 
комиссий должны 
были быть подго-
товлены еще месяц 
назад. Во-вторых, 
вы, как секретарь 
горсовета, в присут-
ствии депутатов и 
представителей ис-
полкома в прошлый 
раз обещали, что 
эти документы бу-
дут предоставлены. 
Почему их нет у нас 
для ознакомления 
и анализа? Получа-
ется, что вы знали, 

что сессия не состоится? - настоял депутат 
горсовета Андрей Онищук.

Чаус явно стушевался, поскольку его 
«пригвоздили» к правде его же «гвоздя-
ми». Действительно, обещал, но докумен-
ты не подготовил и не раздал. Что делать? 
Конечно, действовать по принципу «сам 
дурак».

– Я буду вести себя, как и вы. Сес-
сия не состоялась. Не нужно мне тут ха-
мить, - заявил секретарь горсовета.

Хотя хамством вообще и не пахло, а 
депутат просто настаивал на соблюдении 
обычных законодательных норм, которых 
придерживаются в подавляющем боль-
шинстве горсоветов Украины.

- Я уж не знаю, как вас просить выпол-
нить законы о местном самоуправлении 
и статусе депутата. Ну, пожалуйста, будь-
те любезны, Сергей Валерьевич, выдайте 
депутатам выводы комиссий, - парировал 
Онищук, чем вызвал оживление в зале, и 
окончательно стушевал Чауса.

МЫ В «ДОМИКЕ»
Нужно все-таки отдать должное перво-

му заместителю городского головы Алек-
сандру Сорокину, который, видя полное за-
мешательство своего коллеги, пришел ему 
на выручку, хотя давно мог покинуть зал 
заседаний (всё по той же причине — нет 
большинства депутатов. А именно он явля-
ется председателем обеих выше упомяну-
тых комиссий и должен был отчитываться 
перед горсоветом о проделанной работе 
и отвечать на вопросы избранников). Но, 
«вызвав огонь на себя», Александр Алексе-
евич сам попал в «полымя».

– Относительно общежития. Ко-
миссия решила, что принимать его в ком-
мунальную собственность - нецелесоо-
бразно. Это — дополнительные расходы 
бюджета на содержание здания. Если ком-
бинат планирует расширяться, то как раз 
будет, где селить людей, - пояснил первый 
заместитель мэра Часов-Яра.

– Так вы же сами не даете разви-

ваться градообразующему предприятию, 
блокируя все его предложения, - тут же 
добавил депутат Александр Яценко, ука-
зав на то, что нынешняя власть Часов-Яра 
просто игнорирует решения, которые бы 
позволили вести нормальную хозяйствен-
ную деятельность огнеупорного комби-
ната, обеспечив стабильность для семей 
ныне работающих на предприятии часо-
воярцев и дальнейший рост рабочих мест.

Тут не выдержал присутствующий в 
сессионном зале депутат областного сове-
та Валентин Лукьянов:

– Остановка комбината грозит тем, 
что около 70% работников останутся не у 
дел. Что вы будете делать с такой массой 
безработных? Откуда потом вы будете 
получать средства в бюджет? Более того, 
борта старых карьеров плывут и с каждым 
днем увеличивают риск обрушения вме-
сте с домами и коммуникациями. Вы, что 
тут, шутками занимаетесь?!

 Но первый зам мэра, потрясая доку-
ментами, указал, что нет чётких границ 
участка, где, например, должна прово-
диться та же проверка зеленых насажде-
ний, чтобы комбинат мог и дальше про-
должать добычу сырья и производства 
огнеупоров.

Доводы главного маркшейдера пред-
приятия, как профессионала, и заявление 
о том, что в исполком дважды подавался 
полный набор требуемых документов, не 
возымели действия.

В данном случае представители влас-
ти заняли вообще детскую позицию - «я 
в домике» (если кто знает, то так делают 
детки 4-5 лет, когда играют в салочки — 
чувствуя, что сейчас их догонят, садятся 
на корточки и над головой ставят ладошки 
домиком. По детскому законодательству 
— это абсолютная защита).

И вот, непонятно. То ли власть в Ча-
сов-Яре впала в детство, то ли в местном 
«белом домике» всё искривляется с точ-
ностью до наоборот? Что ж, будем разби-
раться.

ПАМ’ЯТКА
ЩОДО ПЕРШОЧЕРГОВИХ ДIЙ 

У РАЗI ВИЯВЛЕННЯ 
АБО ЗАСТОСУВАННЯ 

ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ 
У разі виявлення предмета, підозрілого на вибухо-

вий пристрій (надалі ВП), у першу чергу необхідно:
-    негайно повідомити старшого начальника про ви-

явлення характерних ознак ВП,    місце його знаходження, 
час виявлення та особу, яка виявила;

- викликати спеціаліста-вибухотехніка через чер-
гову частину Бахмутського ВП ГУ ПП України в Донецькій 
області (102, 44-59-56), повідомити про зазначений факт 
чергового Бахмутського МВ 2 управління (з дислокацією 
у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях (44-72-26);

- у разі підтвердження наявності ознак вибухового 
пристрою організувати евакуацію людей з будівлі чи тери-
торії, що знаходиться під контролем;

- оперативно виконувати всі рекомендації спе-
ціаліста-вибухотехніка.

Характерними ознаками, що вказують 
на можливу наявність ВП, можуть бути:

- виявлення предметів (коробок, сумок, пакетів 
тощо) залишених без нагляду власника;

- отримання адресатом поштового відправлення, 
вміст якого чи відправник йому невідомі;

- наявність у виявлених предметів характерного 
вигляду штатних бойових припасів, навчально-імітацій-
них, сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів 
чи їх елементів;

- наявність у виявлених предметів звуку працюю-
чого годинникового механізму;

- наявність у виявленому предметі запаху бензину, 
газу, розчинника, паливно-мастильних матеріалів, хіміч-
них речовин тощо;

- наявність диму, що виходить з предмету;
- наявність у виявленого предмета елементів (де-

талей), що не відповідають його прямому призначенню;
- надзвичайно велика маса виявленого предмета 

(наприклад, невідповідність ваги коробки цукерок, банки 
від кави, блокнота та інше);

- нестандартний засіб виготовлення посилочної 
тари;

- наявність будь-якого додаткового контакту 
предмета з об’єктами навколишньої обстановки;

- наявність у дверях, вікнах будь-яких сторонніх 
предметів, закріпленого дроту, ниток, важелів, шнурів 
тощо;

- наявність стороннього сміття, порушення ґрун-
ту, покриття на газонах, тротуарах за відсутності по-
яснень щодо їх виникнення у відповідних служб.

      При виявленні підозрілого предмета СУВОРО ЗА-
БОРОНЯЄТЬСЯ самостійно проводити з ним будь-які  
дії (торкатися, нахиляти, відкривати, переміщувати, 
підіймати, перерізати та ін.)

Примітка:  Треба пам’ятати, що марна трата часу при 
загрозі вибуху може призвести до людських жертв!

В усіх випадках про виявлення ознак вибухового при-
строю повідомляти  оперативних чергових правоохорон-
них органів невідкладно.

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
С 23 по 28 апреля никто не пришел в исполком нашего горо-

да, чтобы зарегистрировать родившегося ребенка.
Поженилась одна пара.
Похоронили в Часов-Яре пятерых (3 - мужчины, 2 — женщи-

ны).
Без комментариев!
Редакция газеты благодарит Бахмутский районный от-

дел ГРАГС за стабильную информационную поддержку

Секретарь городского совета Сергей Чаус

Коллектив отдела сбыта и службы маркетинга
 во главе с руководителем подразделения Валентиной Дудиной

Депутат городского совета Андрей Онищук
Первый заместитель городского головы 

Александр Сорокин
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с  днем  рождения!


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные 

бритвы, куклы, машинки новогодние и другие игрушки СССР (вы-
борочно!). Приеду сам заберу.

Тел.: 050-805-38-53.

Поездки в Харьков, Изюм, Святогорск и не только.  
Мерседес, 8 мест.

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

2 мая, среда, 08.00. Преполовение Пятидесятницы. Блажен-
ной Матроны Московской. Молебен с чтением акафиста и освя-
щением воды

4 мая, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
5 мая, суббота, 07.00. Преподобного Феодора Сикеота. Ча-

сы. Божественная литургия Иоанна Златоустого
5 мая, суббота, 16.00. Всенощное бдение
6 мая, воскресенье, 07.00. Неделя 5-я по Пасхе, о самаря-

ныне. Великомученика Георгия Победоносца. Утреннее молит-
венное правило. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоу-
стого

9 мая, среда, 10.00. День Победы. Панихида в сквере у Веч-
ного огня

Справки по телефону Борисо-Глебского храма: 
39-58, (066) 734-22- 28.

Расписание богослужений  в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа

объявления

Коллективы структурных подразделений ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат» сердечно поздравляют сво-
их именинников и юбиляров:

Главные специалисты: Татьяну Викторовну Федий, Дмит-
рия Юрьевича Таранова.

ЦЛК: Наталью Владиславовну Чередниченко, Людмилу Юрь-
евну Конограй.

ОТК: Светлану Николаевну Жильцову.
Цех №3: Юрия Ивановича Шапку.
Цех №5: Татьяну Васильевну Карпенко, Дмитрия Анатолье-

вича Стрельцова.
Карьер «Сев.-Формовочный»: Александра Григорьевича 

Овсянникова.
Блок-9: Андрея Александровича Касича, Наталью Викторов-

ну Бурыкину.
ЦБТ:  Николая Васильевича Коломийца, Леонида Ивановича 

Прозорова.
Энергоцех: Наталью Николаевну Лысенко.
ОЭБ: Анжелу Анатольевну Руеву, Любовь Ивановну Батыреву.

С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Коллектив бухгалтерии огнеупорного комбината поздравляет  
с юбилейной датой рождения свою замечательную коллегу

Галину Григорьевну ТЫМЧУК
Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь Вашу радость 
всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду Вас окружает,
Живите легко Вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

Оставайтесь такой же энергичной и целеустремленной!
Желаем побольше радостных дней в жизни, весны в душе,

благополучия и уюта Вашему дому!

Коллектив Дворца культуры
поздравляет с 55-летием

Ирину Борисовну ТЕРЕЩЕНКО 
Желаем много-много счастья, 
Побольше радости, добра, 
Улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда. 
Живите долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача 
Переступали ваш порог. 

С наилучшими пожеланиями 
здоровья, счастья, бодрости духа, благополучия и добра!

Коллектив Дворца культуры огнеупорного комбината

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

Дорогую, любимую внученьку
Олесю ЛЯШ

Поздравляем с 16 - летием
Внучка любимая, крошка родная,
Быстро ты выросла, время летит.
Вот и 16. Тебя поздравляем
Пусть тебя радость сейчас посетит!
Будут друзья и подарки волшебные,
Станут глаза и улыбка сиять.
Дни пусть наступят необыкновенные,
Чтобы о лучшем тебе не мечтать!

Дедушка Вова и бабушка Галя

скорбим и помним
6 мая исполняется 4 года

как ушла из жизни наша дорогая мамочка, жена, бабушка

ФОМЕНКО 
ЕлЕНа НиКОлаЕвНа

Помним руки твои, родная
Теплоту, чуть усталых глаз…
Не с нами ты сейчас, но знаем
Свет любви твой не погас.
Наша нежная, добрая, милая…
Ты прими наш поклон  земной
Наша мамочка неповторимая
В наших сердцах всегда ты с нами.

Муж, дети, внуки


Ищу работу сиделки. Опыт работы, рекомендации.
Тел. 099 064 86 30


Срочно, недорого, продается 2-комнатная квартира на 4-м эта-

же 4-этажного дома, расположенного в г. Часов-Яр в районе городской 
больницы.

Тел. 095 496 56 24


Продается 2 дома на одном участке! Земельный участок – 16 соток. 
На участке: садовые деревья, 2  жилых газифицированных дома, 1 летняя 
газифицированная кухня, 2 погреба, 2 сарая. В одном доме проведен во-
допровод, есть колонка во дворе и 2 туалета на улице во дворе.

Тел. 0668248453 (Ирина)


Сниму одно- или двухкомнатную квартиру в центральной части Ча-
сов-Яра в хорошем состоянии на длительный срок. Я — сотрудник огне-
упорного комбината со стабильным доходом. Чистоту, порядок и своев-
ременный расчет - гарантирую.

Тел. 099 030 02 57


Меняю 1-комнатную квартиру (в хорошем состоянии) в районе рын-
ка на 2-комнатную в Часов-Яре.

Тел. 099 114 57 92 (Руслана)


Массажист-универсал ищет работу. Возможны услуги на дому (по 
вызову). Ждем звонков. Смелее!

Тел. 095 366 25 23 (Олег)


Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую колонку и 
уголь со двора.

Тел. 050 277 69 63


Загублене посвідчення серії УБД №120763 видане Головним управ-
лінням Генерального штабу Збройних Сил України 23 грудня 2016 року на 
ім'я Денищенко Андрій Вікторович вважати недійсним.

объявления

Выражаем благодарность генеральному дирек-
тору ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
Бречко В.В., председателю профсоюзного комитета 
Гранкину А.Г. и рабочим комбината за оказанную ма-
териальную помощь для проведения дорогостояще-
го лечения Баштового Павла Алексеевича (пенсионера 
предприятия).

Большое всем вам человеческое спасибо!
Семьи Баштовых и Крылкиных

30 апреля отмечает 80-летний юбилей
наша дорогая и любимая

САМОЙЛЕНКО Лилия Ивановна 

Дорогая крестная моя!
Сегодня день рожденья у тебя,
Не просто день рожденья – юбилей 
И очень много собралось гостей:
Друзей, родни, детей, внучат. 
Все поздравления кричат.
Хочу добавить от себя:
Люблю я, крестная, тебя!!!
Хочу сказать тебе спасибо!
И от души всей пожелать:
Любить, цвести, смеяться, пахнуть 

И марку до конца держать!!!
Сестра Валентина, племянники и их семьи, 

внуки и правнучка Алинка.

“КРила МЕТЕлиКа”
Другий рік поспіль Дитяче творче об’єднання «Наш 
дім» Часовоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів №15 проводить ярмарки благочинності, кошти від 
яких перераховують до Міжнародного благодійного 
фонду «Сильні духом». Цей фонд займається реабіліта-
цією дітей України  хворих на онкологію, невралгію та 
постраждалих під час антитерористичної операції.

24 квітня 2018 року в рамках загальношкільного про-
екту «Діти змінюють світ» проведений Ярмарок милосер-
дя та доброчинності «Крила метелика», який підтримали 
батьки, громада міста.

Від усього серця висловлюємо щиру подяку всім, хто 
взяв участь у Ярмарку. Перш за все нашим друзям, постій-
ним учасникам, колективу Часовоярського Центру дитячої 
та юнацької творчості; нашим духовним наставникам про-
тоієрею  Борисо–Глібського храму отцю Олегу, матінці Оль-
зі та вихованцям Недільної школи храму; жителям міста, які 
прийшли до школи і підтримали захід. І, звичайно, учнівсько-
му, батьківському та вчительському колективу школи, які зав-
жди активно і творчо відгукуються на загальношкільні про-
екти  закладу. 

За результатами заходу у благодійний фонд «Сильні ду-
хом» перераховано 5900 гривень.

У природі метелики – тендітні створіння. Їх криль-

ця ніжні і беззахисні, як відкрите  і щире Серце Людини, 
яка вміє відгукнутися на чужий біль.

Дорогі діти! Шановні дорослі! Вам і Вашим сім'ям ба-
жаємо міцного здоров'я, успіхів у навчанні, сімейного до-
бробуту, миру та злагоди! Нехай крила душ Ваших підно-
сять Вас до омріяних висот! Нехай Бог благословить Вас і 
Ваші сім'ї на душевну рівновагу та спокій,на радісне та ща-
сливе майбутнє!

Актив дитячого творчого  об'єднання «Наш дім»
Часовоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

аФОРиЗМЫ
***

Деньги меня не испортили. Они, сво-
лочи, даже не попытались.

***
Я постоянно что-то теряю: то ключи, то 

телефон, то наушники, то друзей, то смысл 
жизни, то свою самооценку... Наушники 
особенно жаль.

***
Женщина - как автомобиль: если ты не 

меняешь ей кольца, значит, скоро она по-
меняет поршень.

***
Дорогие проблемы! Пожалуйста, дай-

те мне небольшой перерыв. Я же все рав-
но постоянный клиент.

***
Всех нас хранит Бoг, но сроки хране-

ния разные. Да и условия хранения тоже.
***

Непонимание причин женской обиды 
не освобождает мужчину от ответственно-
сти.

***
Если выбирать между Паркинсоном 

и Альцгеймером, я выбрал бы Паркинсо-
на. Лучше пролить немного виски себе на 
брюки, чем забыть, куда ты поставил це-
лую бутылку.

***
Список смертных грехов как-то подо-

зрительно смахивает на список моих пла-
нов на выходные.

***
Для женщин, знающих себе цену, не-

избежно наступает сезон скидок.

***
Мы совсем забыли, что до изобрете-

ния интернета люди иногда получали в 
морду за свои слова.

***
Ни стыда, ни совести. Ничего лишнего.

***
Смерть забирает лучших из нас. А я 

еще жив. Тяжелый удар по самооценке.
***

Простить врага? Бог простит. Моя же 
задача — организовать их встречу.

***
Если тебе кажется, что ты сделал что-

то глупое и бесполезное, то вспомни, что 
французы пять лет строили укрепления на 
границе с Германией, а немецкие войска 
их просто обошли.

27 апреля отметила день рождения
начальник отдела сбыта

Татьяна Викторовна 
ФЕДИЙ

Работать с Вами — просто кайф,
Вы вносите в работу драйв.
Вы светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться.
Любви, тепла, добра, везения.
Коллега, в общем, с днем рождения!

Коллектив отдела сбыта и Службы маркетинга

‚ ‚ ‚ ‚ ‚


