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Цитата недели:
- В нашем коллективе в основ-

ном все веселые ребята.

Цифра недели: 
1 человек пришел 
в наш мир, а 10 его покинули.

Афоризм недели:
Быстро и легко можно получить только по морде.
На остальное - наберитесь терпения.

Читайте в этом номере:

Газета  о  людях  и  для  людей

Жестко пришлось часовоярским огнеупорщикам в 
январе-марте текущего года. Резкие погодные пере-
пады с обильными осадками существенно усложни-
ли работу карьеров. Поэтому дружно поблагодарим 
работников цеха №5 и цеха №3, которые последние 
пару месяцев работали на пределе возможностей, 
закрывая финансовые «недотяги» горняков. Тради-
ционно вовремя выплаченная зарплата за март — 
это, во многом, заслуга цеховиков.

«ОгнеупОрный» итОг
Больше 7,5 тысяч тонн алюмосиликатной продук-

ции выдали за три месяца нового года цеха комбината, 
фактически, вычистив в марте аварийные запасы глины, 
предназначенные для изготовления непосредственно 
огнеупорных изделий. Дефицит сортовой глины Ч-2, в 
сложных условиях, смог покрыть «Блок-9», обеспечив 
стабильность работы пятого цеха.

«Минусов» по ассортименту у огнеупорщиков пра-
ктически нет. А там, где присутствуют, очень незначи-
тельные, и то, только потому, что не хватало сырья. По 
базовым же алюмосиликатам — везде перевыполнение 
плана.

Объем формовочного песка к началу апреля был 
выдан в полтора раза больше, чем за тот же период год 
назад (тут уже спасибо «северянам»).

Очередь за гОрняками
Пока цеховики прессовали и обжигали, работники 

рудников тоже не сидели сложа руки. За один только март 
было снято вскрыши на 11% больше запланированного.

- Как я понимаю, в марте мы работали в задел? 
И как только погода наладится, начнется активный 
вывоз и добыча глины? - уточнил на последнем ап-
паратном совещании и.о. гендиректора комбината 
Владимир Бречко.

- Совершенно верно. Карьеры уже знают, где, сколь-
ко и какая глина у них есть. И уже начинают активную 
добычу. К тому же, значительные объемы глины сейчас 
находятся в штабелях. Как только просохнет немного, 
мы сразу начинаем ее усиленно вывозить, - подтвердил 
начальник горного управления Анатолий Дзеба.

не зарплатОй единОй
Как мы все понимаем, расходы огнеупорного ком-

бината складываются не только из зарплаты и затрат 
на текущее обеспечение хозяйственной деятельности. 
Налоги тоже не маленькие. По данным, предоставлен-
ным редакции газеты бухгалтерией комбината, в первом 
квартале 2018 года мы заплатили в государственный и 
местный бюджеты более 14 миллионов гривен налогов 
и обязательных платежей.

В госбюджет ушло почти 6,7 миллионов, в местные 
— без малого 2,4 миллиона, из которых непосредствен-
но часовоярский городской «кошелек» получил от огне-
упорного комбината свыше 1,7 миллиона. В сравнении с 
прошлогодними цифрами первого квартала налоговый 
прирост имеется по всем показателям.

Единого взноса на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование было уплачено за три пер-
вых месяца 4 млн. 257 тыс. грн., что на 760 тысяч больше, 
чем за тот же период года минувшего.

Когда вы приходите в цех безрельсового транспорта 
(ЦБТ) огнеупорного комбината, сразу удивляют не-
сколько моментов. Во-первых, на входе вас встречает 
импозантная композиция скульптур из мифических 
нимф и наяд. А внутри управления — сам бог морей, 
Нептун. Во-вторых, тут практически все улыбаются, 
что, в общем-то, не частое явление в других цехах, не-
смотря на то, что и здесь постоянно кипит работа.

Всё идет пО плану
Судя по итоговым результатам, автомобилисты дос-

тойно справляются с возложенными на них задачами. На-
пример, в 2017 году ЦБТ перевез без малого полтора мил-
лиона тонн продукции, сырья и иных видов грузов.

- Причем, у нас нет ни одной транспортной единицы, 
которая была бы моложе 10 лет. Но тут важно стабильно 
проводить профилактические ремонтные мероприятия и 
не доводить транспорт до уровня критических поломок. 
За такой подход к делу я благодарен и водителям, и сле-
сарям, и снабженцам, которые оперативно поставляют 
нужные детали и узлы, - рассказал начальник ЦБТ Дмит-
рий Лисовой.

В цехе трудятся 94 человека, из которых 70 — води-
тели, 9 — инженерно-технические работники, и полтора 
десятка — специалисты по техобслуживанию различного 
профиля.

- План по объему всего грузооборота в прошлом году 
наше подразделение перевыполнило почти на 24%. Хотя, 
по сравнению с 2016-м, мы перевезли меньше. Но тут 
повлияли объективные причины — непогода прошлой 
весной и осенью не позволила нашим грузовикам более 
активно помочь горнякам в вывозе глины и песка из карь-
еров. Поэтому дополнительно пришлось попотеть нашим 
соседям, железнодорожникам, - добавила экономист цеха 
безрельсового транспорта Анна Рябцева.

старт без фальстарта
Всё те же неблагоприятные погодные условия не по-

зволили автомобилистам комбината выполнить некото-

рые плановые показатели за первые два месяца текуще-
го года. Хотя, если посмотреть на отчетную таблицу, то 
отставание не такое уж и значительное. К примеру, за это 
время только малые грузовые авто ЦБТ перевезли более 
30 тысяч тонн грузов, не дотянув до нормы всего лишь 50 
тонн. Но общий объем перевозок, тем не менее, превысил 
60 тысяч тонн, что равняется выполнению плана на 121% 
(вторую часть работы сделали многотонные «БелАЗы»).

В качестве интересной информации для читателей от-
метим, что за первые два месяца 2018 года средняя себе-

стоимость 1 км пробега транспорта в ЦБТ составила 13,5 
гривен, а себестоимость перевозки 1 тонны груза — по-
чти 70 гривен. Год назад километр проезда обходился ЦБТ 
дешевле на 55 копеек, а транспортировка тонны — аж на 
54 гривны (сказалось снижение крупных перевозок из-за 
уже упоминавшихся неблагоприятных погодных условий).

- Рост затрат вполне объясним. Подорожали горюче-
смазочные материалы, увеличилась заработная плата на 
комбинате, - пояснил повышение расходов Дмитрий Ли-
совой.

Весёлые ребята!
На вопрос журналиста о том, почему в ЦБТ редко уви-

дишь угрюмое лицо, инженер по организации и нормиро-
ванию труда Татьяна Клевцова ответила:

- Ну, в нашем коллективе в основном все веселые, 
энергичные. Работы много, проблем тоже хватает. А зада-
чи надо выполнять. Скучать некогда. Что толку, ходить и 
нудить?! С шутками и улыбкой все-таки дело спорится луч-
ше.

Кстати, скульптурная композиция — это творение рук 
бывшего электрика ЦБТ Анатолия Макаровича Литвинова 
(ныне покойного). В 90-х годах скульптор по собственной 
инициативе художественно оформил въезд на предприя-
тие и холл здания управления.

Для тех, кто не в курсе, сообщим, что памятник вои-
нам-интернационалистам в центре Часов Яра, а также 
фонтанная скульптурная композиция «Ночь» возле управ-
ления огнеупорного комбината — тоже творения рук ма-
стера Литвинова.

ЦБТ: ЖИЗНЬ НА КОЛЕСАХ ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ВЗЯТ

Электрогазосварщик Михаил Тарусин выпол-
няет сварочный ремонт транспорта.

Слева направо: экономист Анна Рябцева, и.о. начальни-
ка Денис Костенко, инженер по организации и нормиро-
ванию труда Татьяна Клевцова, начальник ЦБТ Дмитрий 

Лисовой, диспетчер Юлия Сокоренко.

Машинист экскаватора Александр Лысенко и авто-
слесарь Виктор Огарков восстанавливают технику.

Рабочий день начался
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Лучший информационный стенд огнеупорного комбината 
оказался в горном управлении. Таков результат проведен-
ного профсоюзным комитетом ежегодного смотра-конкурса 
«Лучший профсоюзный стенд цеховой организации».

- В 2017 году мы единственный раз не проводили данный 
смотр. Но 15 января на очередном заседании профкома реши-
ли возобновить традицию. Цели состоят в том, чтобы повысить 
информированность работников о деятельности того или иного 
подразделения предприятия, в котором они трудятся, а также 
укрепить авторитет профсоюзной организации, - пояснил пред-
седатель профкома ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
Александр Гранкин.

Комиссией были проверены все 20 цехов комбината. В ше-
сти подразделениях вовсе не было стендов, поэтому информа-
ционные соревнования проводились между 14-ю цехами. Но для 
проверяющих назвать тройку лучших (в соответствии с приня-
тым Положением) тоже оказалось непросто.

- При определении победителей мы учитывали несколь-
ко базовых факторов: информативность, доступность в плане 
прочтения материалов и доступа к информации, уровень худо-
жественного оформления и креативность. По всем параметрам 
лучшим стало горное управление. А вот со вторым и третьим 
местами пришлось сложнее — в процессе дебатов наши мнения 
разделялись. В итоге, было решено несколько отступить от пра-
вил и дать два вторых места, и два третьих, - добавил Александр 
Григорьевич.

Победители
І место — горное управление (председатель цехкома Анна 

Шукевич).

ІІ место — цех №5 (председатель цехкома Светлана Проко-
пенко) и ЖДЦ (председатель цехкома Оксана Максимцева).

ІІІ место — ЦБТ (председатель цехкома Татьяна Клевцова) и 
энергоцех (председатель цехкома Людмила Резниченко).

Все пять руководителей цеховых профсоюзных комитетов полу-
чили грамоты и денежные премии за добросовестную работу.

P.S. В числе шести аутсайдеров оказался и цех №20 — 
главная контора огнеупорного комбината, куда относится 
и редакция газеты «За огнеупоры». К следующему смотру-кон-
курсу постараемся устранить указанный недостаток (точ-
нее, устранять начнем уже сейчас).

САМЫЕ ИНФОРМИРОВАННЫЕ ЦЕХА КОМБИНАТА

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ В ИСПОЛКОМЕ

ЖИЗНЬ ЗА НЕдЕЛЮ
Со 2 по 9 апреля в исполкоме Часов Яра был зарегистриро-

ван один новорожденный малыш (девочка). Во время Страстной 
седмицы никто не решился жениться.

В мир иной ушли 10 часовоярцев (4 мужчины и 6 женщин).
Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 

ГРАГС за предоставленную информацию

В современное время ориентирование огородником на пло-
дородную Луну при посеве семян, рассады  и посадке растений 
стало не привычкой, а необходимостью. Использование огород-
никами лунного календаря на грядущий год, при соблюдении 
рекомендаций и выполнении агротехнических мер во время ве-
гетации растений, дает большую вероятность, того что урожай 
будет собран достойный, а труд огородника был не напрасным.

11 апреля – убывающая Луна в Водолее. Внесение мине-
ральных удобрений. Закладка компоста. Уничтожение вредите-
лей. Прикорневой полив. Покупка семян.

12 апреля – убывающая Луна в Рыбах. Посадка лука - реп-
ки, картофеля, дайкона, топинамбура, редиса, петрушки, корне-
вой редьки. Работа с почвой. Пикировка и пересадка растений.

13 апреля – убывающая Луна в Рыбах. Посадка картофе-
ля, дайкона, топинамбура, моркови, редиса, свеклы, редьки, 
лука - репки, петрушки корневой, луковичных и клубнелукович-
ных цветов. Пересадка и пикировка растений.

14 апреля – убывающая Луна в Овне. Внесение органиче-
ских удобрений. Работа с почвой. Уничтожение вредителей. Вне-
корневой полив.

15 апреля – убывающая Луна в Овне. Внесение минераль-
ных удобрений. Работа с почвой. Закладка компоста. Уничтоже-
ние вредителей. Полив.

16 апреля – Новолуние в Тельце. Неблагоприятный день 
день для работ на участке.

17 апреля – растущая Луна в Тельце. Посадка огурцов, 
тыквы, салата, кабачков, зелени, патиссонов, белокочанной, 
цветной капусты, лука-батуна, плодовых кустарников.

18 апреля – растущая Луна в Тельце. Высадка бахчевых 
культур, баклажанов, томатов, кочанной и цветной капусты, 
сладкого перца, однолетников, плодовых деревьев.

19 апреля – растущая Луна в Близнецах. Внесение орга-
нических и минеральных удобрений. Выкопка новой ямы для 
компоста.

20 апреля – растущая Луна в Близнецах. Внесение мине-
ральных удобрений, Закладка компоста. Орошение растений. 
Покупка семян.

21 апреля – растущая Луна в Раке. Высадка салата, огур-
цов, зелени, кабачков, томатов, патиссонов, баклажанов, тыквы, 
лука - батуна, краснокочанной капусты, бахчевых культур, мно-
голетников, луковичных и клубнелуковичных цветов, плодовых 
деревьев и ягодных кустов.

22 апреля – растущая Луна в Раке. Посадка сладкого пер-
ца, зелени, томатов, салата, белокочанной, цветной капусты, 
огурцов, лука - батуна, однолетников, плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, луковичных и клубнелуковичных цветов.

23 апреля – первая четверть во Льве. Внесение мине-
ральных удобрений. Полив. Покупка семян.

24 апреля – растущая Луна во Льве. Внесение органиче-
ских удобрений. Работа с почвой. Покупка семян.

25 апреля – растущая Луна в Деве. Удобрение органиче-
скими и минеральными составами. Работа с почвой. Закладка 
компоста. Прикорневой полив. Покупка семян.

26 апреля – растущая Луна в Деве. Внесение органических 
удобрений. Закладывание семян на стратификацию. Уборка грядок.

27 апреля – растущая Луна в Деве. Посадка патиссонов, 
огурцов, салата, томатов, зелени, сладкого перца, кабачков, ба-
клажанов, тыквы, белокочанной, цветной, краснокочанной капу-
сты, бахчевых культур однолетников, плодовых деревьев и ку-
стов, многолетников, луковичных и клубнелуковичных цветов.

28 апреля – растущая Луна в Деве. Высадка сладкого пер-
ца, бахчевых культур, баклажанов, лука - батуна, многолетников, 
плодовых кустарников.

29 апреля – растущая Луна в Скорпионе. Посадка кабач-
ков, огурцов, зелени, баклажанов, салата, томатов, патиссонов, 
сладкого перца, тыквы, белокочанной, цветной, краснокочан-
ной капусты, бахчевых культур, лука - батуна, плодовых деревь-
ев и кустарников, однолетников, многолетников, луковичных и 
клубнелуковичных цветов.

30 апреля – Полнолуние в Скорпионе. Любые работы луч-
ше отложить на благоприятный день.

Благоприятные дни в апреле: 
Огурцы – 17, 21, 22, 27, 29
Зелень и салат – 17, 21, 22, 27, 29
Томаты – 18, 21, 22, 27, 29
Перец сладкий – 18, 22, 27, 28, 29
Баклажаны – 18, 21, 27, 28, 29
Кабачки, патиссоны, тыква – 17, 21, 27, 29
Картофель, топинамбур – 2, 3, 7, 8, 12, 13
Редис, редька, дайкон – 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13
Марковь, свекла – 3, 4, 5, 8, 13
Бахчевые культуры – 18, 21, 27, 28, 29
Фасоль, горох, бобы – 18, 21, 27, 28
Капуста белокочанная и цветная – 17, 18, 22, 27, 29
Краснокочанная капуста – 18, 21, 27, 29
Лук – репка – 2, 3, 6, 7, 12, 13
Лук – батун – 17, 21, 22, 28, 29
Петрушка корневая – 2, 3, 6, 7, 12, 13
Однолетние цветы – 18, 22, 27, 29
Многолетние из семян – 21, 27, 28, 29
Луковичные и клубнелуковичные – 13, 21, 22, 27, 29
Плодовые деревья – 18, 21, 22, 27, 29
Плодовые кустарники – 17, 21, 22, 27, 28, 29.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНдАРЬ НА АПРЕЛЬС 1 апреля обнародованы декларации всех чиновни-

ков Украины. Разумеется, Часов-Яр не исключение. 
Предлагаю читателям газеты «За огнеупоры» ознако-
миться с доходами трех самых высокопоставленных 
персон нашего города — городского головы, её за-
местителя и секретаря горсовета. (Данные сведения 
имеются в общем доступе и законодательно разреше-
ны к публичному оглашению).

Ольга ОПаНаСеНкО, мэр
По сути, Ольга Михайловна — одна из самых «бедных» 

в руководстве города. Вместе с мужем они живут в част-
ном доме площа-
дью почти 43 кв.м. 
(образно говоря, 
— размер одноком-
натной квартиры). 
Стоимость их жилья 
в 2007 году состав-
ляла 2000 гривен. 
Стоимость по по-
следней оценке их 
жилья неизвестна 
(так записано в де-
кларации).

В 2017 году 
наш городской го-
лова заработала 
114 тысяч гривен 
заработной платы 
(это за весь год и 
вместе с налогами 
и отчислениями, а 

не «чистыми»). Муж городского головы получил за тот 
же период по основному месту работы 52 тысячи. Но 
он — пенсионер. Поэтому плюсуем к этой сумме еще и 
пенсию в 37 тысяч гривен за год (примерно 2000 еже-
месячно).

У семьи Опанасенко имеются два авто: FORD-Fiesta, 
2008 года выпуска, и ИЖ-412 (старый «Москвич») 76-го 
года. Оба транспортных средства зарегистрированы на 
мужа.

И напоследок, - в прошлом году наша мэр зарабо-
тала еще и 1200 гривен не по основному месту рабо-
ты, а по совместительству (мелочь, но приятно, - прим. 
ред.).

александр СОРОкИН, первый заместитель мэра 
За 2017 год семья Сорокиных заработала, без ма-

лого, полмиллиона гривен. Конечно, сам заместитель 
мэра, Александр Алексеевич, зарабатывает, как стан-
дартный украинский чиновник — почти 112 тысяч гри-
вен за год (слегка меньше, чем мэр). Зато его жена при-
несла в семью более увесистый доход:

* 235 тысяч гривен (бизнес);
* 76 тысяч гривен (зарплата).
Эти деньги Елена Владимировна получила, как бухгал-

тер начального специализированного учреждения «Шко-
ла искусств города Часов-Яр».

При этом семья проживает в квартире, площадью 

55 «квадратов» и стоимостью 8000 гривен по ценам 
2006 года (на тот момент это было что-то около 2 тыс. 
долларов, - прим. ред.). 

Автомобиль  FORD-Tranzit тоже зарегистрирован на 
жену заместителя мэра.

Остальные доходы (по «мелочи») мы уже не будем упо-
минать.

Сергей ЧаУС, секретарь горсовета
Сергей Валерьевич Чаус по доходам примерно оди-

наково держится с «городской головой».  Его общая зар-
плата за прошлый год составила 103 тысячи гривен с 

«копейками». Жена секретаря, Алёна Викторовна, сейчас 
находится в декретном отпуске и ухаживает за малень-
ким ребенком, получив за этот период от государства 
12900 гривен.

Еще почти 12 тысяч гривен Чаус заработал в прошлом 
году не по основному месту, а как учитель.
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

СКОРБИМ И ПОМНИМ
6 апреля исполнилось 9 дней, как ушел из жизни

ВАРЕНИК 
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый, добрый человек.
Добрым людям не нужны памятни-

ки. 
Их добрые дела будут напоминать о 

них.
Совет ветеранов

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат».

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

Тел. 095 366 25 23 (Олег)


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


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные 
бритвы, куклы, машинки новогодние и другие игрушки СССР (вы-
борочно!). Приеду сам заберу.

 Тел.: 050-805-38-53.


Загублений військовий квиток СО №811059, виданий Арте-
мівським ОГВК Донецької області 1 листопада 2010 року на ім'я 
Бугайов Леонід Леонідович, вважати недійсним.


Меняю 1-комнатную квартиру (в хорошем состоянии) в ра-

йоне рынка на 2-комнатную в Часов-Яре.
Тел. 099 114 57 92 (Руслана)

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

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

«ЗОЛОТАЯ»  РАКЕТКА  КОМБИНАТА

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ ПРОЙДЕТ ПАНИХИДА
Накануне Радоницы - дня пасхального поминовения усоп-

ших, в воскресенье, 15 апреля, в 11.00 на центральном кладбище 
Часов Яра будет отслужена  панихида. 

Как рассказал настоятель Борисо-Глебского храма иерей 
Олег Кручинин, по давней православной традиции, в девятый 
день после Пасхи желательно посетить кладбища, чтобы поде-
литься пасхальной радостью со своими усопшими родственни-
ками. От слова «радость» произошло и название праздника - Ра-
доница. Она всегда припадает на вторник второй недели после 
Пасхи.

Для современного работающего человека посетить кладби-
ще во вторник практически невозможно, это рабочий день. По-
этому панихиду пасхальным чином служат накануне Радоницы - 
в воскресенье. Желательно в этот день помолиться на литургии 
в храме, а затем уже посещать могилы своих родных и близких.

Записки с именами усопших можно принести на кладбище 
в воскресенье с 8.00 или передать в Борисо-Глебский храм (ми-
крорайон Канал). Справки по телефонам храма: 39-58, (066) 734-
22-28.

Среди горняков и металлургов Донецкой области часовояр-
ские огнеупорщики оказались сильнейшими в настольном 
теннисе.

Очередные соревнования в рамках 

XXVI Рабочей спартакиады областной орга-

низации профсоюза металлургов и горня-

ков Украины прошли 31 марта в Бахмуте в 

спорткомплексе «Металлург».

Спортивную честь своих предприятий 

в настольном теннисе и баскетболе съеха-

лись отстаивать команды ЧАО «Авдеевский 

коксохимический завод», ЧАО «Дружков-

ский метизный завод», ООО НПО «Инкор и 

КО» из Торецка (фенольный завод), Ново-

троицкого рудоуправления, ООО «Метин-

вест» Мариупольского ремонтно-механи-

ческого завода и ПАО «Часовоярский огне-

упорный комбинат».

В настольном теннисе часовоярцам равных не нашлось. 

На второй позиции обосновались коксохимики из Авдеевки, а 

«бронза» досталась дружковцам.

Зато в баскетболе представители Дружковского метизно-

го завода наверстали потери в теннисе и завоевали кубок. Авде-

евцы и здесь стабильно удержали «серебро». На третью ступень 

пьедестала поднялись баскетболисты из Торецка. Надо отметить, 

что третье место далось спортсменам фенольного завода нелег-

ко — в уборной дуэли с командой огнеупорного комбината им 

удалось опередить наших земляков всего на 4 очка.

Следующие соревнования по дартсу и перетягиванию кана-

та пройдут уже в Часов Яре, в спортзале Дворца культуры, 12 мая.
Нинель Горшунова

председатель совета КФК огнеупорного комбината

13 апреля, пятница, 07.00. 
Пятница Светлой седмицы. Боже-
ственная литургия Иоанна Златоу-
стого. Водосвятный молебен перед 
иконой Божией Матери "Живонос-
ный источник". Крестный ход

13 апреля, пятница, 16.00. 
Вечернее богослужение

14 апреля, суббота, 07.00. 
Суббота Светлой седмицы. Боже-
ственная литургия Иоанна Златоу-
стого. Крестный ход. Раздробление 
и раздача артоса

14 апреля, суббота, 16.00. 
Всенощное бдение

15 апреля, воскресенье, 
07.00. Неделя 2-я по Пасхе, апосто-

ла Фомы. Часы. Божественная ли-
тургия Иоанна Златоустого. Пани-
хида

15 апреля, воскресенье, 
07.00. Неделя 2-я по Пасхе, апо-
стола Фомы. Часы. Божественная 
литургия Иоанна Златоустого. Пас-
хальное поминовение усопших

15 апреля, воскресенье, 
11.00. Панихида на центральном 
кладбище

16 апреля, понедельник, 
16.00. Вечернее богослужение

17 апреля, вторник, 07.00. 
Радоница. Поминовение усопших. 
Часы. Божественная литургия Ио-
анна Златоустого. Панихида

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: Сергея Владимировича Гайдампасо-
ва, Наталью Владимировну Горшкову.

Цех №3: Ларису Александровну Голуб, Любовь Ивановну 
Баштовую.

Цех №5: Анжелику Юрьевну Лукьянову, Вадима Леонидови-
ча Русанова, Юрия Станиславовича Шепилова, Михаила Алексе-
евича Вареню.

Карьер «Юго-Восточный»: Романа Евгеньевича Шкулева, 
Александра Владимировича Перца.

ЦБТ: Александра Витальевича Лучанинова, Владимира Ива-
новича Нестеренко, Андрея Евгеньевича Менчакова.

ЖДЦ: Нину Валентиновну Чащевую, Татьяну Николаевну Су-
харникову.

ОЭБ: Елену Ивановну Черниченко, Тамару Анатольевну Кор-
женко, Алексея Валерьевича Денисова.

Газовый цех: Елену Николаевну Марченко.

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!

11 апреля 
в лучах солнца 
родилась наша 

красивая принцесса
Олеся ПЕТРИК
Пусть твоя доля будет 

счастливая!
Пусть твою слезинку 

подхватит ангел 
небесный!

Тихо-тихо чьи-то ножки
Бегут к бабушке 
по дорожке.
Будь всегда с нами рядом - 
Счастливая, здоровенькая,

 красивенькая!
Ты для нас — прекрасный 

ангел,
Спустившийся с небес!

Бабушка Света, 
родители, крестный 

Сережа

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

ЧАСІВОЯРСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ

Запрошує на навчання у 2018-2019 навчальних роках
з таких професій на базі основної середньої освіти (9 кл.):

– електрослюсар (слюсар) черговий та 
з ремонту устаткування;
– електрогазозварник;

– машиніст електролафета;
– машиніст екскаватора (3 роки навчання);

– електрозварник ручного зварювання (3 роки навчання).
Учні училища отримують диплом “кваліфікованого робітника” 

та атестат про повну загальну середню освіту (11 кл.).
Всі учні училища, які виконали навчальні плани і програму та 
отримали диплом “кваліфікованого робітника”, за бажанням 
можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах 
України (можливий вступ до другого курсу без ЗНО). Учням 

виплачується стипендія. Надається безкоштовний проїзд до 
училища і назад.

Навчання за всіма професіями та практика — 
безкоштовні.

Працевлаштування — 100%.
Документи для вступу:

1. Заява на ім'я директора про прийняття.
2. Документ про освіту (оригінал).

3. Медична довідка встановленого зразка.
4. Довідка про склад сім'ї і місце реєстрації.
5. Ксерокопія свідоцтва про народження.

6. Фотокартки 3х4 (6 шт).
7. Ксерокопія ідентифікаційного номера (3 шт).

Звертатися за адресою: 
Донецька обл., м. Часів-Яр, вул. Зелена 6.

21 квітня 2018 року 
о 10.00

Бахмутський індустріальний технікум ДВНЗ “ДонНТУ”

Запрошує випускників шкіл т

а професійно-технічних училищ на

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
Ви отримаєте повну інформацію 

про навчальний заклад,

наші спеціальності, матеріально-технічну базу,

перспективи працевлаштування

та продовження навчання 

у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Наша адреса: м. Бахмут, вул. Чайковського, 63

Тел.: (06274) 3-02-43, 3-02-31

Сайт: http://aitdonntu.ucoz.ua

Проїзд тролейбусами: 

№6 до зупинки “Ітдустріальний технікум”

№2 до зупинки “Сквер воїнів-інтернаціоналістів”


