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Цитата недели: 
Благодаря подвигу ветеранов, мы сейчас мо-
жем спокойно трудиться и растить детей!

Цифра недели: 
И снова 3 младенца

Афоризм недели:
Разыскиваю птицу счастья! 
Она мне  много задолжала.
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СМАГЛИЙ
ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА

Инженер-исследователь иссле-
довательской группы ЦЛК, Людми-
ла Борисовна Смаглий, за высокий 
профессионализм, а также долго-
летний  и безупречный труд, в теку-
щем году занесена на Доску почета 
ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат».

Впервые работать на огнеупор-
ный комбинат 17-летняя Людмила 
пришла осенью 1977 года рабочей 
участка озеленения жилищно-ком-
мунального отдела, а затем пере-
шла на должность ученика лаборан-
та помольно-дробильного цеха №5.

В феврале1978 года предприя-
тие переводит Людмилу Борисовну 

на должность лаборанта по физико-механическим испытаниям, 
и в январе 1979-го присваивает ей 3-й квалификационный раз-
ряд. Проработав в центральной лаборатории комбината 10 ме-
сяцев, Людмила Смаглий переходит работать контролером 4-го 
разряда в отдел технического контроля.

Расширив свои знания, и получив практический опыт, Люд-
мила поступает на заочное отделение Харьковского политеха, 
где после успешного окончания института по специальности 
«технология неорганических веществ» получает диплом хими-
ка-технолога.

В октябре 1985 года Людмила Борисовна начинает работать 
в должности инженера-исследователя центральной лаборато-
рии Часовоярского огнеупорного комбината.

Весной 1988 года, в связи с переходом на новые условия 
оплаты труда, Людмилу Борисовну переводят инженером ЦЛК, 
а спустя еще 9 лет назначают инженером-исследователем ис-
следовательской группы ЦЛК, где она трудится и по настоящее 
время вот уже более 20 лет.

Все сотрудники ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» желают Людмиле Борисовне крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в работе, а также уюта и семейного благополучия 
в доме!

 Дела и люДи

БРЕЧКО  
ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Фото Виталия Бречко в этом 
году совершенно заслуженно укра-
сило Доску почета огнеупорного 
комбината. Ежедневно Виталий 
Владимирович курсирует на вве-
ренном ему служебном авто между 
городами района и области, выпол-
няя поставленные руководством 
задачи.

Виталий Бречко является штат-
ным водителем ЦБТ, и особенность 
этого сотрудника заключается в 
исключительной пунктуальности, 
в чем неоднократно убеждались 
работники различных служб комби-

ната. Если он сказал, что будет в такое-то время там-то, то так и 
будет — можно не волноваться, и не перезванивать.

Окончив школу в 1985 году, Виталий поступил в Артемов-
ский техникум железнодорожного транспорта (АТЖТ) на спе-
циальность «автоматика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте». В 1989 году он получает диплом техника-электрика.

Первой трудовой ступенькой для 18-летнего Виталия стала 
одна из станций Донецкой железной дороги, куда он был принят 
на должность электромонтера сигнализации, централизации и 
блокировки еще во время прохождения производственной пра-
ктики в техникуме на последнем курсе обучения.

После службы в рядах Советской Армии, в июне 1991 года, 
Виталий Владимирович впервые приходит трудиться на Часо-
воярский огнеупорный комбинат водителем автомобиля в цех 
безрельсового транспорта. Спустя год, из специалиста 3-го клас-
са он переходит в разряд профессионалов, получив категорию 
водителя 1-ого класса.

Виталия Бречко приглашали и на другие предприятия рай-
она, но все-таки родной Часов Яр оказался роднее. Уже более 
13-ти лет Виталий Владимирович бессменно трудится в ЦБТ.

Весь коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» желает передовику новых трудовых достижений, здоровья, 
семейного благополучия и мирного неба над головой!

Когда подъезжаешь к карьеру «Северный-Формовоч-
ный» на его главный участок «Блок-1», первым делом, 
поражает глубина и точность разработки. Аккуратно 
снятый чернозем лежит ровным терриконом поодаль 
от карьера, но в транспортном доступе, чтобы погруз-
чики сразу могли загружать полезную вскрышу на 
карьерные «БелАЗы» и малые машины «МАЗы» для 
участка рекультивации огнеупорного комбината.

Если же взглянуть с уступа вниз, где непосредственно 
идет добыча, то люди кажутся не больше муравьев, а шага-
ющий экскаватор (размером с большой дом) выглядит как 
мелкий электропогрузчик на каком-нибудь складе.

Работа с «ветеРком»
Перед тем, как спуститься в карьер, мы с главным ин-

женером «Северного-Формовочного» Антоном Пахомо-
вым и механиком Алексеем Шукевичем, поднялись в каби-
ну машиниста шагающего экскаватора ЭШ-45 под пятым 
номером, который перебрасывал выбранный снизу грунт 
на самый верх. Это технология разработки любого карь-
ера — сначала снимается чернозем, а потом  несколько 
«шагаёв» удаляют неплодородный грунт, чтобы добраться 

до глиняной пачки. На «Севере» для этого приходится сни-
мать грунт высотой 20 метров.

В кабине у машиниста, несмотря на жару и сильный 
суховей снаружи, было прохладно.

- В этом году комбинат выделил средства для закупки и 
установки кондиционера на ЭШ-45. Это как пробный вариант. 
Если испытания будут успешными, то в перспективе планиру-
ется оснастить кондиционерами все шагающие экскаваторы 
на всех карьерах, - рассказал главный инженер Антон Пахомов.

опеРежая план
За 8 месяцев текущего года «северяне» выполнили 

план по добыче глины на 105,5%, а непосредственно за 
август перевыполнение составило 11%. Это на данный мо-
мент рекордные цифры, по сравнению с другими карьера-
ми. Если же сравнивать показатели с таким же периодом 
прошлого года, то огнеупорного сырья «Северный-Фор-
мовочный» и вовсе добыл в полтора раза больше.

Ассортимент глин достаточно широк: Ч2, Ч3, ЧПК, ЧП. В 
то же время, толщина глиняного слоя здесь самая малень-
кая, по сравнению с другими карьерами, — 1,5-2 метра. В 
данный момент на карьере обозначился пласт сортовых 
глин марок Ч2 и Ч3.

Это также единственный карьер, где имеются залежи 
высококачественного формовочного песка, поэтому толь-
ко отсюда идут его поставки на различные металлургиче-

ские предприятия Украины, а также на внутренние произ-
водственные нужды. Здесь добывается несколько типов 
песков — так называемый «жирный» с повышенным содер-
жанием глинистых соединений и «тощий», где глинистых 
фракций минимум. Эти два сорта смешивают в определен-
ных пропорциях, чтобы, в итоге, получить формовочный 
песок, согласно техническим условиям заказчика.

По добыче песка «Северный-Формовочный» в этом 
году идет с серьезным перевыполнением плана — на 18%. 
В количественном выражении это более 17 тысяч тонн.

командная Работа
Как раз в момент приезда в карьер журналиста на одном 

из «шагаёв» вышел из строя подшипник направляющей каната 
ковша. Команда из главного инженера, механика, машинистов и 
слесарей сразу определила несколько вариантов разборки узла, 
выбрав наиболее оптимальный. Уже через полчаса в карьер при-
был транспорт со специнструментом.   Параллельно руководство 
карьера связалось с механическим цехом, чтобы предупредить 
о необходимости выточить новую деталь, взамен вышедшей из 
строя. На том конце провода подтвердили, как только горняки 
привезут образец, токарь приступит к работе, и если потребует-
ся, выйдет в субботу (как раз была вторая половина пятницы).

Пока техники занимались восстановлением экскава-
тора, начальник карьера «Северный-Формовочный» Мак-
сим Власов рассказывал директору горного управления 
Анатолию Дзебе о ходе добычи глины и песка, а также о 
перспективах дальнейшей разработки. Выйдя из отпуска 
в первый день Анатолий Григорьевич лично объезжал ка-
рьеры, чтобы воочию увидеть состояние дел у горняков.
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Традиционный митинг-реквием, посвященный 75-й 
годовщине освобождения Часов Яра от фашистских 
захватчиков, прошел 5 сентября в сквере Боевой 
Славы.

Почтить память тех, кто проливал кровь на полях сраже-
ний Второй мировой войны, и отдать дань уважения живым 
ветеранам пришли ученики городских школ, руководство го-
рода и огнеупорного комбината, совета ветеранов, и горожа-
не, которым дорога память их героических дедов и прадедов.

Оккупация Часов Яра длилась почти два года, но го-
род не покорился врагу. Здесь активно работало подпо-
лье, а многие горожане боролись с врагом не только на 
передовой, но и в тылу, в партизанском отряде Ивана 
Чаплина. Многие специалисты Часовоярского огнеу-

порного комбината ковали победу на трудовом фронте 
на заводах в Новосибирске и Магнитогорске.

- Мы всегда будем помнить ваш неоценимый подвиг, 
благодаря которому мы сейчас можем спокойно трудить-
ся, растить детей, внуков. Поэтому дай вам Бог крепкого 
здоровья, еще долгих лет жизни! А тем, кого нет рядом с 
нами, - вечной памяти! Низкий вам поклон, дорогие вете-
раны, - обратился к седым героям, увешанным орденами 
и медалями, генеральный директор ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» Владимир Бречко.

После небольшого, но трогательного концерта талантли-
вых часовоярских школьников и торжественной части меро-
приятия, состоялось возложение цветов к могилам героев.

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА
ДЕМЬЯНЕНКО  

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ: 
45 ЛЕТ В РАБОЧЕМ 
СТРОЮ КОМБИНАТА

Исполняющий обязанности 
технического директора и однов-
ременно первый заместитель пред-
седателя правления  ПАО «Часо-
воярский огнеупорный комбинат» 
Демьяненко Александр Викторович 
отметил значимую дату в своей тру-
довой карьере - 45 лет работы на 
предприятии.

Трудовой  путь на огнеупорном 
комбинате Александр Викторович начал еще во время учебы в 
Артемовском индустриальном техникуме в 1973 году, когда про-
ходил производственную практику прессовщиком 7-го разряда 
в помольно-дробильном участке цеха №5.

Получив диплом техника-технолога, Александр Демьянен-
ко в 1974 году возвращается на комбинат уже полноценным спе-
циалистом. Отслужив в рядах Вооруженных Сил СССР, молодой 
Александр в 1977 году продолжил свою трудовую деятельность 
на родном предприятии в качестве прессовщика. По прошест-
вии 9 месяцев, Александра Викторовича переводят садчиком 
4-го разряда на тоннельные вагоны в цех №5, а спустя еще год 
- он уже занимает должность мастера помольно-формовочного 
отделения данного цеха.

С 1986 года карьера уже опытного квалифицированного 
специалиста Александра Демьяненко стремительно идет вверх. 
Так в течение 1986 года он успевает пройти путь от мастера 
участка дробления и обжига глины на шамот, а также заместите-
ля начальника огнеупорного цеха №2 по технологии до испол-
няющего обязанности начальника цеха. В течении 1991 года - от 
мастера помоло-формовочного участка цеха №5 до заместителя 
начальника цеха №5 по технологии.

В сентябре 1995 года руководство комбината за весомый 
личный вклад в развитие предприятия и высокий профессиона-
лизм назначает Александра Викторовича на должность началь-
ника цеха №5, а в 2000-м —  на должность инженера по подго-
товке производства  производственного отдела. В 2003-м — он 
начальник производственного отдела предприятия.

С 2006 года Александр Викторович работает директором по 
огнеупорному производству. За многолетний и добросовестный 
труд в 2007 году фото Александра Демьяненко было занесено 
на Доску почета предприятия. В его активе десятки благодарно-
стей.

Последние несколько лет он исполняет обязанности техни-
ческого директора и одновременно первого заместителя руко-
водителя правления.

Каждый, кому доводилось работать с Александром Демья-
ненко, отмечает его исключительные знания производственных 
тонкостей, умение быстро и профессионально решать задачи 
самого высокого уровня сложности.

Трудовой коллектив, правление и профсоюзный коми-
тет ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» поздрав-
ляют Александра Викторовича со столь знаменательной 
трудовой датой и желают ему крепкого здоровья, трудово-
го долголетия, хорошего настроения, благополучия и уюта 
в семье.

31 августа свое 55-летие отпраздновал 
электрогазосварщик 5-ого разряда железнодорожного цеха

СЫСОЕВ  
ЮРИй АНАТОЛЬЕВИЧ

С этой знаменательной датой 
его поздравляют коллеги по работе, 
а также весь коллектив огнеупорно-
го комбината.

В 1981 году Юрий успешно окан-
чивает ПТУ №77 по специальности 
«электрогазосварщик, электросвар-
щик на автоматических и полуавто-
матических машинах, контролер сва-
рочных работ».

Трудовой стаж Юрия Анатолье-
вича начался летом того же года на 
участке Краматорского специали-
зированного управления «Донбас-
сдомнаремонт» по ремонту метал-
лургических печей и оборудования, 

куда его принимают электросварщиком ручной сварки 3-го раз-
ряда.

После службы в армии, в 1983 году, наш юбиляр впервые 
приходит трудиться на огнеупорный комбинат электрогазосвар-
щиком 4-го разряда на рудник «Северный», а в 1985-м ему присва-
ивают уже 5-й разряд.

Трудовая деятельность Юрия Сысоева включает в себя рабо-
ту не только на огнеупорном комбинате. В 1987 году его принима-
ют электрогазосварщиком в Крымское строительно-монтажное 
управление. В октябре 1991-го — газосварщиком Часовоярского 
опытно-экспериментального завода гаражного оборудования. В 
ноябре 1994-го он трудится электрогазосварщиком, а также сле-
сарем по сборке металлоконструкций Часовоярского ремонтно-
го завода «Украгрострой».

С 2010 по 2016 года юбиляр осваивает еще несколько про-
фессий: формовщика-комплектовщика ЦМК ООО «Востокэнерго-
конструкция», пекаря минипекарни. Тем не менее, на огнеупор-
ный комбинат приходятся основные годы работы Юрия Сысоева.

Весь коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
поздравляет Юрия Анатольевича с юбилеем и желает крепкого 
здоровья, семейного уюта в доме, а также мирного неба над го-
ловой!

В субботу 8 сентября в школе №15 прошло уникальное меро-
приятие — встречались одноклассники, ученики 10Б класса, 
окончившие учебное заведение 50 лет назад.

На встречу прибыли восемь человек из Часов Яра, 
Бахмута, Запорожья, Константиновки. Многие не смогли 
приехать в силу семейных обстоятельств, рабочей заня-
тости, а часть одноклассников уже давно живет в России, 
поэтому не прибыла по чисто техническим причинам. Не-
которых уже нет в живых.

- Одна из наших одноклассниц прислала мне в «Од-
ноклассники» письмо-стихотворение, в котором го-
ворится о том, что время идет, мы уходим и остаются 
только даты. Оно и послужило толчком для того, чтобы 
собраться вместе, поговорить, вспомнить школьную 
жизнь, - рассказал один из инициаторов встречи Алек-
сандр Браилко.

Экскурсию по школе для бывших учеников органи-
зовал Александр Заярный, который много сил вложил 
в создание первого уникального исторического школь-
ного музея народного образования Часов Яра, первого в 

Донецкой области, и не имеющего аналогов во всем Бах-
мутском районе. Сам Александр Борисович также явля-
ется выпускником 15-й школы, и пришел в первый класс 
в 1967 году.

- Кто-то из вас точно вел меня, первоклассника, за руку на 
торжественной линейке. Тогда так было принято — выпускни-
ки вели за руку первоклашек. А вы как раз учились последний 
год, - рассказал о таком совпадении Александр Заярный.

Больше всего бывших учеников удивило то, что за 50 
лет внутренняя «начинка» школы не изменилась. Остались 
те же люстры, окна, полы. Даже звук школьного звонка, ко-
торый специально включили для гостей, остался тот же.

За чашкой чая выпускники вспоминали своих педаго-
гов и веселые истории, которые с ними приключались. До 
сих пор в памяти у людей, уже убеленных сединой, оста-
лись в памяти темы сочинений «Будет ли ревность при 
коммунизме?», «Верите ли вы в любовь с первого взгля-
да?». Для 16-летних советских школьников подобные во-
просы были явно непростыми.

Для многих детство, школа является самым чистым 
и святым временем жизни. И пришедшие на встречу вы-
пускников еще раз погрузились в эту детскую чистоту и 
непосредственность.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА

Осень готовит ряд неприятных «сюрпризов» для семейных 
бюджетов украинцев.

Эксперты прогнозируют, что еще до конца нынешнего 
года хлеб подорожает на 10-25%. 

Основными причинами будущего подорожания называ-
ют низкий урожай. Но не у нас, а в других странах, где погода 
подпортила урожай намного больше, в связи с чем экспорте-
ры прогнозируют повышенный спрос на украинское зерно 
и, соответственно, высокие закупочные цены. Вслед за экс-
портными ценами поползут вверх и «внутренние».

Правительство опять решило повысить минимальные 
розничные цены на алкогольные напитки. Соответству-
ющее постановление было принято на заседании 5 сен-
тября и вступит в силу уже в этом месяце (через 10 дней 
после опубликования).

Минимальные цены на ликеро-водочные напитки увели-
чатся на 12,4-12,9%, на виски, ром и джин – на 12%, на коньяк 
– на 6,6-9,5%, на вина – от 4,5 до 13,5%. Стоимость самой деше-
вой водки составит 89,4 грн за пол-литра (сейчас – 79,55 грн.).

Чиновники, и эксперты уже прямо говорят о том, что 
цена на газ для населения вырастет в ближайшее время. 
Возможно, уже с 1 октября.

Министр социальной политики Андрей Рева уже даже 
озвучил возможную новую цену на газ: вместо 6,96 грн за 
куб – порядка 11 грн. То есть подорожание составит почти 
60%. В то же время в НБУ прогнозирует, что цена газа по-
высится только на 25%.

Напомним, приведение тарифов для населения в со-
ответствие с «европейским паритетом» – одно из тех обя-
зательств, которые брала на себя Украина, подписывая 
кредитный договор с Международным валютным фондом. 
Выполнить его полагалось еще весной 2017 года.

С 7 сентября в Украине работает техническая мис-
сия МВФ. Она пробудет здесь до 19 сентября. Не исклю-
чено, что «газовое» решение правительства появится 
еще до окончания работы миссии. Газе для промышлен-
ных предприятий уже подорожал с 1 сентября. Новый 
дифференцированный тариф составляет 10,2 – 11,1 грн. 
за кубометр.

ОСЕННЕЕ ПОДОРОЖАНИЕ
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

СКОРБИМ И ПОМНИМ
15 сентября исполняется 40 дней,

как перестало биться сердце
дорогого и любимого мужа, отца, сына

КОРСУНА ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Нет таких слов, чтобы выразить всю 
нашу боль и скорбь.

Светлая память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.

На сердце горькая печаль
Лежит, не смытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родной наш, с нами.

Жена, дети, родители.

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

Главные специалисты: Валерия Александровича БОГУНЕН-
КО; Валерия Алексеевича ГИРЧЕНКО.

ОЭБ: Екатерину Викторовну МУРОМЦЕВУ; Галину Александ-
ровну ГОНЧАРЕНКО; Аллу Анатольевну МОСКАЛЕНКО; Валерия 
Алексеевича ГИРЧЕНКО; Дмитрия Ивановича ГЛУШКО.

РМЦ: Андрея Анатольевича ДОРОША.
Энергоцех: Сергея Сергеевича АФАНАСЕНКО; Сергея Егоро-

вича ВОЛКОВА; Олега Юрьевича МЫСЛИЦКОГО.
Электросвязь: Людмилу Ивановну ГЕРБУТ.
Быткомбинат: Александра Владиславовича СУДАРИКОВА; 

Алину Витальевну ВОЛОВИК.
ЦЛК: Викторию Александровну РУСАНОВУ.
Цех №3: Валерия Сергеевича МАЙДАНЦА.
Цех №5: Михаила Николаевича ЛИМАРЕВА.
ЖДЦ: Михаила Михайловича БЛУДОВА; Наталью Александ-

ровну КОРЫТНУЮ.
ЦБТ: Владимира Викторовича ВЯЗОВСКОГО; Вячеслава Ана-

тольевича МИРОШНИЧЕНКО.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

Украина масштабно отпраздновала День физической куль-
туры и спорта. Свою долю в общий праздник здоровья и 
хорошего настроения внесли и спортсмены Часовоярского 
огнеупорного комбината.

Соревнования проводились по двум видам спорта — мета-
нию дротиков (дартс) и футболу.

Турнир по дартсу предполагал личное первенство. Лучшим 
снайпером в метании дротиков стал звукооформитель Дворца 
культуры Виктор Левченко, набравший в общей сумме 274 очка.

Завершал спортивный праздник футбольный матч между ко-
мандами «Шамотный завод» и «Рудоуправление». Со счетом 2:1 
победу в поединке одержали огнеупорщики. Надо отметить, что 
матч завершился на три минуты раньше, поскольку начался про-
ливной дождь.

Победители были награждены кубками. Участников сорев-
нований приветствовал председатель профсоюзного комитета 
огнеупорного комбината Александр Гранкин. Поздравление на-
шим спортсменам прислало и руководство Бахмутской райго-
садминистрации.

Куплю пух, перо, старые перины, подушки.
 Продаются куры-несушки (красные и белые).

Тел.: 099-93-54-304

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СВЯТО-
БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

14 сентября, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
15 сентября, суббота, 07.00. Преподобных Антония и Фе-

одосия Печерских. Часы. Божественная литургия Иоанна Злато-
устого

15 сентября, суббота, 16.00. Всенощное бдение
16 сентября, воскресенье, 07.00. Неделя 16-я по Пятиде-

сятнице. Благоверных князя Петра и княгини Февронии Муром-
ских, покровителей семьи. Утреннее молитвенное правило. Ча-
сы. Божественная литургия Иоанна Златоустого

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

Продается 2-комнатная квартира на поселке Канал. Пло-
щадь 41,7 кв.м.

Тел.: 099-532-04-94 (Нина)


Продам 3-комнатную квартиру в районе рынка.
Тел.: 050-210-12-22


Продам уголь пламенный кусковой и дрова пиленые (сосна).
Тел.: 050-277-69-63 


Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую ко-

лонку и уголь со двора. А также: б/у авто на запчасти, металличе-
ский гараж, вагонетку.

Тел.: 050-277-69-63


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

Тел.: 050-805-38-53

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ 
Темпы рождаемости в Часов Яре сохранялись и на прошлой 

неделе. С 3 по 9 сентября в городском исполкоме были зареги-
стрированы 3 младенца (2 мальчика и 1 девочка).

Одна пара связала свою жизнь узами брака.
Правда навсегда ушли от нас 5 человек (все женщины).
Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 

ГРАГС за предоставленную статистику

9 сентября отметили свои дни рожденья
сотрудники быткомбината огнеупорного предприятия

Алина Витальевна ВОЛОВИК
Александр Владиславович СУДАРИКОВ

коллеги по работе от всей души
поздравляют именинников

с этим замечательным праздником
День рождения — праздник особенный.
И хотим от души пожелать
Личных благ, достижений достойных,
В коллективе всегда процветать!
Чтоб ходить на работу вприпрыжку,
А с работы — как пуля, домой!
Чтоб работать, как яркая вспышка,
И всегда оставаться собой!

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

ОДНОСТИШИЯ
Как жаль, я вам теперь не по карману...

***
Ты - шкаф большой, но антресоль пустая.

***
Быть честным хочется... Но меньше, чем богатым.

***
Как говорится, победителей не садят...

***
Я от судьбы уйти хотела. Не судьба.

***
Контрольный выстрел вас бы не испортил.

***
Любить до гроба? Это я устрою...

***
Идут года, мне все еще за тридцать...

***
Зачем мне талия? Я замужем теперь!

***
Как идиот, вы были безупречны.

***
Я в браке третий раз. Опять попался брак...

***
Уйду в политику. Там руки мыть не надо.

***
Под шубой оказалась не селедка. 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Выражаем искреннюю благодарность и признательность 

коллективу ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» за 

неравнодушие и оказанную помощь для проведения дорого-

стоящей операции Медведеву Николаю Михайловичу.
Семья Медведевых

1. В государстве Ватикан в футбольном первенстве игра-
ют такие команды как »Библиотека», «Телепочта», «Гвардейцы», 
«Сборная музеев», «Банк».

2. Кегле для боулинга достаточно отклонения в 7,5 градусов 
для падения.

3. В 1900-1920 гг. перетягивание каната было олимпийским 
видом спорта.

4. 68 процентов профессиональных хоккеистов лишились на 
льду хотя бы по одному зубу.

5. Самый мощный удар до сих пор принадлежит Мохаммеду 
Али. Сила его удара равнялась примерно 1 тонне.

6. В 1966 году вся сборная КНДР за проигрыш в четверть фи-
нале на чемпионате мира по футболу, как только приземлилась 
у себя на родине, была снята с трапа самолета и отправлена в ис-
правительно-трудовой лагерь.

7. Согласно статистике, ежегодно в рабочее время мы тра-
тим по 5 минут в день на обсуждение спортивных событий. Из-за 
этого мировая экономика ежегодно недополучает сумму эквива-
лентную 78 млрд. долларов США.

8. Самый крупный счет в истории футбола — 149:0. Устано-
вить мировой рекорд помогли сами проигравшие. В борьбе за 
титул чемпиона страны мадагаскарский футбольный клуб «Стад 
Олимпик Л'Эмирн» неожиданно был лишен шансов на победу. Де-
ло в том, что предпоследний матч был окончен ничьей из-за спор-
ного пенальти в последние минуты матча. Игроки команды реши-
ли выразить свой протест оригинальным способом. Как только 
началась последняя игра с клубом «АС Адема» футболисты «Стад 
Олимпика» начали забивать голы в собственные ворота.

9. Лучший вратарь 20-го века Лев Яшин с треском провалил свои 
первые дебютные матчи пропустив 5 мячей. После игры один из вы-
сокопоставленных чинов МВД, курировавший клуб, потребовал от 
тренера М. Семичастного: «Чтобы на поле я его больше не видел!»

10. Футболист бельгийского клуба "Жерминаль Экерен" Стэн 
ван ден Байс в игре против футбольного клуба "Андерлехт" сезо-
на 1995-1996 умудрился забить сразу 3 гола в свои ворота, и это 
абсолютный рекорд. В итоге благодаря Стэну ван ден Байсу "Ан-
дерлехт" выиграл со счётом 3:2, ни разу не забив в ворота сопер-
ника.

Я бы лучше сделал, но мне помога-
ли… 

***
Первый день беременности был про-

сто великолепен!
***

Удаp нанесен тупым твеpдым пpедме-
том. Возможно головой! 

***
Брелок - это специальное устройство, 

позволяющее потерять все ключи сразу.

***
У вас в роду беременные были?

***
Кандидату в президенты срочно тре-

буются бешеные бабки! Человек 150.
***

Оказывается, дважды два равно четы-
ре, только если не учитывать НДС.

***
Что же вы так убиваетесь? Вы же так 

не убьетесь!

***
Учителя литературы в школе застав-

ляют 14-летних детей анализировать и по-
нимать стихи взрослых алкашей, покон-
чивших жизнь самоубийством.

***
После взрыва на цементном заводе 

прошел дождь, и жизнь на предприятии 
окончательно замерла.

***
Эй, мужчина! Дайте фамилию поносить!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СПОРТЕ

АФОРИЗМЫ


