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Цитата недели:
- ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Цифра недели: 
0 новорожденных, 
0 поженившихся.

Афоризм недели:
Если выкинуть из головы шаблон «как все должно 
быть» и наслаждаться тем, как все есть, то можно 
случайно стать счастливым.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

Самое большое 
пасхальное яйцо в мире

Уважаемые ветераны труда и все 
часовоярцы!

Поздравляем вас с праздником — 
Светлым Христовым воскресеньем!

Пасха 
Господня 
воспринима-
ется людьми 
как главный 
символ воз-
рождения, 
верности 
нравствен-
ному долгу 
и надежды. 
Утверждая 
созидатель-
ные идеи 

братства и человеколюбия, Пасха пробуждает стремление жить 
по совести, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается в 
заботе и утешении.

Светлое Христово воскресение - это праздник человеколю-
бия, когда мы забываем об ожесточении в наших душах. Так бу-
дем же в этот день полны веселья, надежды и воистину христи-
анской любви. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, 
теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и 
заботу, любовь и верность!

Господь не даст, чтобы что-то плохое произошло ни с нашей 
стра, ни с нашими людьми, потому что Украина и украинцы за-
служиваем нормальной жизни и хорошего будущего 

Искренне желаем каждому жителю нашего города доброго 
здоровья, незыблемой силы духа и успехов во всех благих начи-
наниях, полноты земных благ и мирного неба над головой, а также 
несокрушимой веры в торжество сил добра и справедливости!

Председатель Совета ветеранов
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

В.А. Хрещенюк
Председатель городского Совета ветеранов

А.И. Яценко

Уважаемые труженики 
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 

и все жители города! 
Поздравляю вас 

со Светлым Христовым Воскресением!
В эти весенние дни каждый из нас 

стремится окружить заботой родных 
и близких людей, поделиться с ними 
радостью и подарить тепло душевно-
го общения. Пасха объединяет людей, 
вдохновляет на созидательный труд 
и новые свершения. Сейчас, в это не-
простое для Украины время, каждому 
из нас нужно понимать, что нет ниче-
го дороже, чем возможность жить под 
мирным небом, любить, растить детей, 
быть счастливыми и свободными. Я 
убежден, что только в единстве и со-
гласии можно преодолеть трудности, духовно оздоровить обще-
ство, достичь обновления и прогресса.

Желаю Вам исполнения всех Ваших надежд и благих начи-
наний, мира, добра и любви. Впереди у нас много интересных и 
перспективных проектов и поэтому хочу пожелать всем Божьего 
благословения в реализации задуманного и запланированного, 
выдержки и упорства, успехов в труде, постоянного развития и 
повышения уровня профессионализма.

Пусть радость пасхальных праздников войдет в каждый 
дом, в каждую семью, наполнит души и сердца верой и над-
еждой, придаст сил и энергии для новых успехов. Любви, здоро-
вья и мира всем, и пусть Господь хранит каждого из вас!

В.Б. Лукьянов
Председатель Наблюдательного совета

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»,
депутат областного совета,

Заслуженный работник промышленности Украины

Дорогие коллеги и жители Часов Яра!
С чистым 

сердцем, спо-
койствием и 
миром в душе 
встречаем 
мы Пасху, ве-
ликий день 
Воскресения 
Христова. 
Этот один 
из самых по-
читаемых и 
любимых в 

нашем народе праздник олицетворяет величие и торжество 
веры, вызывает у каждого из нас чувства любви и сострадания 
к близким, побуждает нас творить добро, во всем поступать по 
справедливости.

Великий день Пасхи Господней вдохновляет нас делать бла-
го людям, нуждающимся в нашей помощи и опеке. Он придает 
нам сил в преодолении жизненных неурядиц, делает нас духов-
но богаче, терпимее друг к другу. Призывный свет этого жизне-
утверждающего праздника пробуждает желание настойчиво, 
плодотворно трудиться ради будущего наших детей и внуков, 
ради мира на земле и согласия в обществе.

С чувством глубокой радости поздравляем вас, дорогие 
земляки, со светлым праздником Пасхи! Желаем вам здоровья, 
счастья, благополучия, исполнения всех ваших надежд и добрых 
намерений! Пусть любовь и взаимопонимание царят в ваших се-
мьях!

В.В. Бречко
и.о. генерального директора

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

А.Г. Гранкин
председатель первичной организации профсоюза

Дорогие горожане!
Поздравляю всех вас с Пасхой Христовой!

Величественный и прекрасный праздник Воскресения Господня призывает нас отказаться от 
разногласий, забыть обиды, всей душой устремиться к возвышенному и сосредоточить помыслы 
на утверждении в нашем обществе мира и согласия, на самосовершенствовании и любви к ближ-
нему своему.

Желаю вам света благодати, исходящего от Воскресшего Христа, наполняющего наши сердца 
верой, надеждой и любовью. Мирного неба,хлеба насущного, счастья, здоровья, тепла и уюта ка-
ждому дому.

Христос Воскрес!
Протоиерей Сергий

Настоятель Свято-Николаевского храма

Дорогие часовоярцы!
От всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым 

Воскресением — Пасхой Господней!
Воскресение Христово — это не просто факт человеческой истории, свершившийся тысячи 

лет назад. Это духовная реальность, войти в которую Спаситель призывает каждого из нас. Мы не 
должны забывать, что любовь к Богу и людям, стремление жить по Заповедям Божиим, согласие с 
ближними являются главными христианскими добродетелями.

Пусть радость Пасхи наполнит ваши души и сердца светлыми чувствами надежды и любви, 
вдохновит на воплощение благородных замыслов! Пусть в ваших домах царит мир и звенит дет-
ский смех, пусть будут здоровы ваши близкие. Желаю вам радости и благополучия!

Иерей Олег Кручинин
настоятель Свято-Борисо-Глебского храма Часов Яра

ПАСХАЛЬНЫЕ ФАКТЫ
Пасха - главное событие года для 
православных. Слово «Пасха» при-
шло к нам из греческого языка и 
означает «прехождение», «избав-
ление». Мы знаем многие обычаи 
празднования Пасхи: крашение 
яиц, христосование и т.д., но суще-
ствует некоторые факты, которые 
могут быть интересны даже людям 
исповедывающим другую веру 
или вовсе не верующим.

1. Обычай дарить друг другу кра-
шеные яйца придуман не христиана-
ми. Так поступали еще древние егип-
тяне и персы, которые обменивались 
ими в рамках празднования начала 
весны. Яйца означали тогда пожела-
ние плодородия.

2. Самое большое пасхальное 
яйцо находится в Вегревилле (Аль-
берта, Канада). Оно весит около 2 
тонн, а его длина - около 8 метров. 
Самый большой в мире пасхаль-

ный кулич весом более 2 тонн и 
высотой в 2,4 метра испекли в 2011 
году в поселке Ялта Донецкой об-
ласти.

3. Церемония выноса Святого 
Света в Святую Субботу проводится 
вместе греческим и армянским патри-
архами Иерусалима. Ученые пытались 
доказать, что никакого чуда в проис-
хождении Благодатного Огня нет. Для 
этого они даже установили в храме, 
где находится гроб Господень, специ-
альную аппаратуру. Датчики зафикси-
ровали, что в момент снисхождения 
происходят мощные электрические 
разряды, такие же, как от сварочного 
аппарата. Однако объяснить природу 
этих разрядов ученые мужи так и не 
смогли.

4. Католическая Пасха в 45% 
случаев - на неделю ранее право-
славной, в 30% случаев сходится, 
в 5% - расхождение в 4 недели, в 
20% - отличие в 5 недель. В 2014 

году католики отмечали Пасху 
вместе с православными христи-
анами.

5. С Пасхой также всегда было 
связано множество интересных при-
мет, причем не только у праведных 
христиан, но и у тех, кто серьезно на-
рушает Божьи заповеди. Например, у 
воров была примета: если во время 
пасхальной службы в церкви украсть 
что-то у прихожан и не быть пойман-
ным за руку – весь год можешь смело 
воровать, тебя не поймают. Игроки в 
карты считали, что удачу в игре при-
несет нехитрый ритуал - отправляясь 
в церковь на Пасху, нужно положить в 
сапог монетку.

ПРИМЕТЫ НА ПАСХУ
1. Чтобы семья жила мирно и 

счастливо весь год, первую празд-
ничную трапезу в воскресенье сле-
дует начинать в полном составе. 

Каждый член семьи должен съесть 
кусочек кулича.

2. Девушки верили, что если 
в этот день ударят локоть, то в 
скором времени встретят своего 
суженного.

3. Если день оказался дождли-
вым, то вся весна будет такой же.

4. Если же день ясный, то хозяев 
ждет хороший урожай.

5. Кто первым увидит рассвет 
на Пасху, весь год будет счастли-
вым.

6. Вербой, принесенной в дом на 
вербной неделе, обмахивали дом, 
очищая его от напастей.

7. Чтобы уберечь ребенка от 
сглаза на весь год, его нужно пере-
крестить пасхальным яйцом.

8. Тем, кто хочет избавиться 
от грехов, нужно покататься на 
качелях.
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Жизням сотен жителей Часов Яра угрожает реальная 
опасность. Еще большее количество горожан рискуют 
пострадать из-за возможной техногенной катастрофы. И 
речь вовсе не о боевых действиях, как может показаться 
на первый взгляд. Наше население стало заложником не-
дальновидной политики нынешней городской власти. Это 
лишний раз доказывают события прошлой недели. Но всё 
по порядку.

ОТКУДА УГРОЗЫ
Сегодня возникла откровенная опасность обрушения бор-

тов бывших карьеров «Днепровский» и «30 лет ВЛКСМ». О чем 
уже не один год предупреждают технологи и специалисты гор-
ного дела огнеупорного комбината. Большинство часовоярцев 
даже не в курсе, что еще во времена СССР в районе нынешнего 
Днепровского ставка произошли 30 мощных оползней. В итоге, 
тогдашнее профильное министерство взяло под непосредствен-
ный контроль процесс проведения разработок и укрепления 
бортов карьеров в Часов Яре.

Ускоряют оползневые процессы подземные воды, особен-
но во время таяния снегов и обильных ливней. Сейчас горняки 
комбината ежедневно откачивают более 700 кубометров воды, 
чтобы снизить риски обвалов.

В результате, жильцы многоэтажек первой линии улицы 
Днепровская (бывшая Артёма) находятся под постоянной уг-
розой оказаться погребенными под обвалами собственного 
жилья.

Горожан частных домов в районе бывшего карьера «30 лет 
ВЛКСМ» подстерегает другая беда – здесь проходит магистраль-
ный газопровод, опоры которого уже оказались на самом краю 

карьерного борта. Если труба деформируется и лопнет, то газ 
под огромным давлением устремится наружу. Достаточно мел-
кой искры, чтобы взрыв и пламя оказались такой силы, по срав-
нению с которыми даже взрыв газового баллона будет похож на 
хлопок петарды.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Руководство ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 

уже делает. Менее чем за два года в мэрию были направлены три 
письма с предупреждениями о возникших угрозах. Доводами 
часовоярских специалистов обеспокоился даже глава Донец-
кой облгосадминистрации Павел Жебривский, который собст-
венным распоряжением еще в марте 2016 года создал рабочую 
группу по изучению проблемы.

Через месяц работы группа специалистов подготовила про-
токол с перечнем рекомендаций относительно безопасного пре-
бывания людей в зонах остаточных траншей бывших карьеров 
«Днепровский» и «30 лет ВЛКСМ».

Но, увы, ни доводы местных специалистов, ни выводы про-
фессионалов областного уровня не возымели действия на ис-
полком. А если быть точнее, непосредственно на мэра Часов Яра 
Ольгу Опанасенко, поскольку наблюдения показывают, что все 
остальные руководители и часть горсовета не более чем бессло-
весные исполнители прихотей хозяйки местного «белого дома». 
Что подтвердил и последний депутатский форум.

СЕССИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
Группа депутатов в очередной раз инициировала рассмо-

трение вопросов, касающихся не только безопасности жизни 
часовоярцев, но и дальнейшего стабильного функционирования 
всего огнеупорного комбината, настояв на внесении их в повест-
ку дня 91-й сессии горсовета. Напомним, что комбинат – градоо-
бразующее предприятие, которое вносит львиную долю налогов 
в собственные доходы бюджета Часов Яра, и от которого зависят 
семейные кошельки тысяч наших жителей.

Однако 29 марта из 29 депутатов в зал заседаний явились 
только 13 избранников народа (меньше половины). Отсутст-
вовала и сама Ольга Опанасенко, которая к тому времени уже 

почти месяц находилась то ли в отпуске, то ли на больничном.
- Кворума нет, поэтому мы не можем проводить сессию, - 

спокойно объявил секретарь горсовета Сергей Чаус.
Такой способ поведения стал уже привычным для властей 

города, когда на сессию выносятся неудобные вопросы. Проще 
ведь спрятать голову в песок, чем принимать серьезные реше-
ния. Хотя, как известно, проблемы от этого не исчезают.

Первый заместитель городского головы Александр Соро-
кин поспешил удалиться, хотя в повестке дня стояли его отчеты 
о работе комиссий: по обследованию зеленых насаждений на 
земельном участке, принадлежащем ПАО «Часовоярский огне-
упорный комбинат», и по принятию в коммунальную собствен-
ность города общежития на улице Южной, которые он возглав-
ляет. Эти решения давно утверждены горсоветом и необходимы 

для продолжения разработки месторождения и дальнейшей 
стабильной работы всего комбината. Но их выполнение, полу-
чается, зависло на одном человеке. И на требования присутст-
вующих депутатов все-таки сделать доклады или хотя бы пре-
доставить отчеты (что в цивилизованных горсоветах является 
стандартной практикой) Александр Алексеевич лишь отмахнул-
ся:

- Все у меня есть, но так как сессии нет, отчитываться я не 
обязан, - и покинул зал, проявив явное неуважение к тем, кого 
своими представителями избрали жители города, а значит, и ко 
всем часовоярцам.

- Это настоящий саботаж, поскольку вы не выполняете уже 
принятых решений. За это вы будете нести персональную от-
ветственность, - заявил депутат горсовета Андрей Онищук. Бог 
с ним, с тем чиновником, но ведь из-за его действий может по-
страдать и бюджет города, если комбинат решит обратиться в 
суд, а тот примет решение выплатить штраф предприятию, чьи 
права явно нарушены.

Вслед за начальством убежали и другие аппаратные сотруд-
ники. Затем с торжествующей улыбкой покинул зал и секретарь 
горсовета Сергей Чаус. А ведь обеспечить проведение сессии — 
одна из непосредственных обязанностей секретаря городского 
совета. Но Сергей Валерьевич даже не знал причин отсутствия 
большинства депутатов, просто заявив, что это их право «при-
ходить — не приходить». Тогда зачем нужны такие депутаты и 
такой секретарь, получающий очень достойную зарплату из 
городского бюджета? В том числе, надбавку за высокие дости-
жения в труде и премию за личный вклад в общие результаты 
работы исполкома городского совета.

НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА
То, что целый город находится в заложниках у нескольких 

заевшихся чинуш, возмутило тех депутатов, которые добросо-
вестно относятся к своим обязанностям. Поэтому всерьез заго-
ворили о поездке делегации горсовета в ЦИК и Верховную Раду 
для разъяснения сложившегося в городе пагубного положения 
дел и доказательства необходимости проведения перевыборов 
как городского головы, так и депутатов.

ЧАСОВОЯРСКИЕ ЗАЛОЖНИКИ 31 марта свое 55-летие отметила
контролер отдела технического контроля

СКЛЯРЕНКО
Наталья Владимировна

Свой трудовой путь 17-летняя На-
талья начала в 1980 году в Часовояр-
ском управлении производственного 
объединения «Укрпромводчермет» 
учеником лаборанта водной лабора-
тории. Одновременно девушка начала 
учебу в Артемовском индустриальном 
техникуме по специальности «техно-
логия огнеупорных материалов», ко-
торый успешно окончила в 1984 году, 
получив диплом техника-технолога.

В процессе учебы ее утверждают 
на должности техника, а затем инженера лаборанта водной ла-
боратории. В этой должности Наталья Скляренко проработала 
до 1997 года. В 1998 году она также занимала должность лабо-
ранта химического анализа на водопроводных сетях нашего го-
рода.

В 2004 году Наталья Владимировна пришла в Часовоярский 
огнеупорный комбинат в цех №2 учеником машиниста мельниц 
участка дробления, помола, прессования и обжига изделий. В 
этой должности она была быстро утверждена, получив 3-й раз-
ряд.

Однако производству вскоре понадобились опыт лаборан-
та и специальные профессиональные знания Натальи Склярен-
ко. В 2007 году специалиста пригласили в отдел технического 
контроля на должность контролера 4-го разряда в производст-
ве металлов, где она трудится и по сей день.

Профессиональный подход и добросовестное отношение к 
делу Натальи Владимировны всегда ценили, как коллеги, так и 
руководство комбината.

Весь коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» желает своей коллеге и просто замечательной женщине 
дальнейших успехов в работе, домашнего уюта, побольше хоро-
шего настроения и радостных дней в жизни!

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
С 26 марта по 1 апреля в Часов Яре не было зарегистриро-

вано ни одного родившегося малыша. Жениться тоже никто не 
решился на прошлой неделе.

К сожалению, из жизни ушли 4 человека (двое мужчин и две 
женщины).

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 
ГРАГС за предоставленную информацию

ЧУДЕСНАЯ  ИСТОРИЯ
Было это 10 лет назад. Крестили мы дочь знойным летом.
Есть в этом таинстве один момент - нужно поставить свеч-

ку за здравие крещеного. Ну, и пошел наш крестный ставить… 
за упокой. По незнанию своему. Кричать в церкви не пристало, 
одернуть его я не успела, поэтому просто молча смотрела вслед.

Я вообще не верю, что таким образом можно навредить че-
ловеку. Сказки все это. Ни маги, ни колдуны так не делают, они 
просто покупают свечи в церкви и проводят всяческие ритуа-
лы. Они же и говорят, что церковь настолько огромный сгусток 
позитивной энергии, что туда им соваться не с руки для своих 
деяний. Это все знают.

Но за крестным и еще одно чудо поплелось - крестная. За 
упокой ставить своим крестникам, ага. Поставили, значит, две 
свечки-сиротки. И тут, о боги, эти две свечи мало того, что затух-
ли, так еще и в «бараний рог» загнулись.

Видела своими глазами. И удивлению моему не было преде-
ла. Хотя кое-кто сказал, что это от жары. Но остальные-то свечи 
были ровные. Вот и гадай теперь!

Светлана

9. Пожилые люди в этот день расчесывались и просили 
Бога, чтобы послал им столько внуков, сколько волос оста-
нется на расческе.

10. Молодые пары целовались на Пасху под деревом. 
Это залог крепких отношений.

11. Если вы услышите стук дятла в этот день, значит, 
скоро приобретете собственный дом.

12. Если ребенок на Пасху много капризничает и плачет, 
то родители должны отправиться в церковь, чтобы замо-
лить свои грехи.

ГОРСОВ

ПАСХАЛЬНЫЕ ФАКТЫ

Секретарь городского совета Сергей Чаус - Невыполнение решений сессии — это настоящий саботаж!
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с  днем  рождения!

ТРЕБУЕТСЯ сиделка с опытом работы по уходу за пожилой 
женщиной.

Тел. 066 890 91 12


Продам дачу на поселке Канал, за училищем, напротив на-
сосной, с поливом, с домиком. Площадь огорода - 10 соток.

Тел: 099 628 78 29 (Павел)


Продам молодых петушков (простых и голошеек разной ма-
сти) для курочек-несушек.

Тел. 095 359 74 85


Загублене посвідчення серії УБД №194610 видане Головним 
управлінням Генерального штабу Збройних Сил України 31 лип-
ня 2017 року на ім'я Мельниченко Володимир Павлович вважа-
ти недійсним. 


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.

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА В КОРЗИНЕ ЖДЦ
В субботу 24 марта прошел очередной этап соревнова-
ний в рамках XIX рабочей спартакиады огнеупорного 
комбината. В этот раз команды демонстрировали ма-
стерство в баскетбольном турнире. Железнодорожни-
ки вновь оказались на высоте.

 В турнире 
участвовали че-
тыре команды: 
ЖДЦ, сборная 
цехов 2-5, объ-
единенная ко-
манда РМЦ и от-
дела экономи-
ческой безопас-
ности, а также 
представители 
горного управ-
ления.

Железно-
дорожники на-
брали 6 очков. 
Причем, забро-
сили в корзины 
своих соперни-
ков максималь-
ное количество 
мячей — 156, а 

пропустили в общей сложности — 84. В результате, у ЖДЦ 
— первое место.

Остальные участники набрали равное число оч-
ков (по 4) и места распределялись с учетом разницы 
заброшенных и пропущенных мячей. Второй показа-
тель с положительным балансом оказался у горняков 

— 112 заброшен-
ных против 108 
пропущенных. В 
итоге, у горного 
управления «се-
ребро».

На третьем ме-
сте — цеховики. 
Здесь показатель 
составил 84 забро-
шенных и 102 про-
пущенных. Ровно 
столько же мячей 
в корзины сопер-
ников набросали 
спортсмены сбор-
ной РМЦ и ОЭБ, 
но вот пропусти-
ли 132, поэтому и 
расположились на 
четвертой пози-
ции.

5 апреля, четверг, 07.00. Великий Четверток. Воспомина-
ние Тайной Вечери. Часы. Вечерня с литургией Василия Великого

5 апреля, четверг, 16.00. Вечернее богослужение с чтением 
двенадцати Евангелий Святых Страстей

6 апреля, пятница, 07.00. Великая Пятница. Воспоминание 
Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
Царские часы. Изобразительны

6 апреля, пятница, 16.00. Вечернее богослужение с чином 
погребения Плащаницы Иисуса Христа

7 апреля, суббота, 07.00. Великая Суббота. Благовещение 
Пресвятой Богородицы. Часы. Изобразительны. Вечерня с литур-
гией Василия Великого

7 апреля, суббота, 17.00. Освящение пасхальных куличей. 
Чтение Деяний святых апостолов

7 апреля, суббота, 23.00. Полунощница. Чтение канона Ве-
ликой Субботы перед Плащаницей Иисуса Христа

8 апреля, воскресенье, 00.00. ПАСХА ХРИСТОВА. Пасхаль-
ная утреня. Пасхальные часы. Божественная литургия Иоанна 
Златоустого

8 апреля, воскресенье, 03.00 - 07.00. Освящение пасхаль-
ных куличей

8 апреля, воскресенье, 16.00. Великая пасхальная вечерня 
9 апреля, понедельник, 07.00. Понедельник Светлой сед-

мицы. Пасхальные часы. Божественная литургия Иоанна Златоу-
стого. Крестный ход. Поздравление от воскресной школы

9 апреля, понедельник, 16.00. Вечернее богослужение 
10 апреля, вторник, 07.00. Вторник Светлой седмицы. 

Иверской иконы Божией Матери. Пасхальные часы. Божествен-
ная литургия Иоанна Златоустого. Крестный ход

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

Расписание богослужений  в свято-боРисо-глебском хРаме Часов яРа

Выражаю благодарность администрации и про-
фкому ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», 
коллективу РМЦ под руководством начальника Сма-
глия С.В., главному механику комбината Карманову 
В.В., родным и близким за оказанную материальную по-
мощь в проведении сложной и дорогостоящей опера-
ции моему сыну Денису Отрощенко.

Большое материнское спасибо!
Отрощенко Н.В.

объявления

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

Цех №3: Ирину Викторовну Филохину.
Цех №5: Елену Васильевну Сивакову, Светлану Владимиров-

ну Ткаченко
ЦЛК: Елену Александровну Кириллову, 
РМЦ: Алексея Ивановича Снегового.
ОТК: Наталью Владимировну Скляренко.
Карьер «Юго-Восточный»: Андрея Викторовича Меняйло, 

Ярослава Юрьевича Власенко.
Участок эл. связи: Елену Владимировну Шемет.
ОЭБ: Александра Александровича Галаганова, Наталью Ва-

лерьевну Шову, Наталью Леонидовну Касторную, Елену Григорь-
евну Голованик.

Пусть на сердце будет тепло,
Прочь уходят все ваши печали,
Чтоб в душе вашей счастье цвело,
Чтобы вы с каждым днем расцветали!

Пусть добро к вам сейчас постучится,
И накроет вас, словно волна,
Пусть удача летит к вам, как птица,
Чтобы жизнь была света полна!

Дорогого, любимого сыночка
МОЧАЛИНА Даниила 

   Поздравляем с 10 - летием!
Десять лет тебе, сынок,
Ты большой и важный,
Все заветные мечты
Сбудутся однажды.

Пожелаем мы тебе
Хорошо учиться,
Быть веселым, озорным,
Многого добиться!

Твои папа и мама.

Поздравляем с 9-летием
Никиту МОХОНЬКО 

Ты мальчишка очень славный
И уже такой большой.
День рожденья долгожданный
Наступил сегодня твой.

Мы тебе желаем дружно
Чемпионом быть во всём,
Очень умным и послушным,
Подрастая с каждым днем.

Мама, бабушка, тетя, братья

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

30 марта свой день рождения
отпраздновала

СИВАКОВА 
Елена Васильевна 

Желаем мы тебе сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько там сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!
Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться!

Мама, брат Сергей, муж Геннадий

8  апреля свою замечательную юбилейную дату празднует  
сотрудник участка электросвязи

ШЕМЕТ 
Елена Владимировна 

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив участка электросвязи комбината

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

АФОРИЗМЫ
Ты никогда не найдёшь более лучших друзей, 

чем твои родители. Только они, за твоей спиной, го-
ворят о тебе хорошее, а в лицо тебе – какая ты ско-
тина!

***
Все, что ни делается - к лучшему. Просто не всег-

да к вашему. 
***

Если выкинуть из головы шаблон «как оно все 
должно быть» и наслаждаться тем, как все есть, то 
можно случайно стать счастливым. 

***
Я вовсе не бесполезен. Меня можно использо-

вать в качестве плохого примера.
***

По утрам ем бутерброды с икрой. Чувствую - 
жизнь удалась! В следующем году посажу еще боль-
ше кабачков...

***
За то, что моя жена умеет – я ей прощаю всё, че-

го она не умеет!
***

Часто посещает мысль, что я стар, чтобы творить 
ерунду. Но следующая мысль «кто, если не я» выве-
тривает сомнения.

***
Когда помада стоит 300 гривен, ты не можешь 

себе позволить целовать всяких идиотов.
***

Люди, которые говорят, что лучший звук - это 
смех ребенка, вы вообще слышали, как банкомат 
деньги отсчитывает?!

***
С годами я делаю меньше глупостей. Но качест-

во их несомненно растёт!
***

Не нужно меня обижать, я девочка ранимая, чуть 
что - сразу в слезы... А потом с заплаканными глаза-
ми так сложно понять, кому дала лопатой по башке.

***
Когда женщина спрашивает: "Что?" - это не оз-

начает, что она не услышала. Она просто дает вам 
шанс изменить сказанное.

***
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя. И 

вроде бы все летят.... А какие разные ощущения и 
перспективы!

***
Все вроде с виду в шоколаде, но если внюхать-

ся, то нет.


