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КИРИЛЛОВА
ЕЛЕнА АЛЕКсАндРОВнА

Начальник лаборатории цехов 
№3 и №5 центральной лаборатории 
комбината (ЦЛК) Елена Кирилова в 
2017 году вошла в число лучших ра-
ботников огнеупорного комбината. 
К профессиональному празднику 
горняков и металлургов Доску По-
чета нашего предприятия украсила 
ее фотография, а сама Елена Алек-
сандровна была премирована руко-
водством.

После окончания Артемовского 
индустриального техникума в 1997 

году Елена Кириллова была принята в лабораторию Часово-
ярского завода «Гидрожелезобетон» учеником оператора по 
тепловой обработке бетона. А уже с 2000-го она работает ла-
борантом по анализу формовочных и шихтовых смесей 3-го 
разряда в центральной лаборатории огнеупорного комбина-
та.

В 2012 году она была назначена инженером-исследова-
телем исследовательской группы центральной лаборатории. 
А через год возглавила лабораторию цехов №3 и №5 при 
ЦЛК.

За время работы на нашем предприятии Елена Александ-
ровна Кириллова проявила себя как добросовестный и ответст-
венный работник. В коллективе ее уважают и ценят, как настоя-
щего профессионала.

Желаем Елене дальнейших трудовых достижений, тепла и 
доброты в доме, благополучия в финансовых вопросах и просто 
хорошего настроения!

КАРЬЕРнЫЙ РОсТ сЕВЕРА

механик карьера «северный-
Формовочный» алексей Шукевич 

оценивает повреждение, чтобы 
быстро вернуть технику в строй.

в феврале текущего года карьер «северный-Формо-
вочный» добыл 7,8 тысяч тонн глины. Это почти вдвое 
больше, чем в том же месяце прошлого года. Причем, 
горняки еще и перевыполнили план на 4%. таким 
образом, работники рудника выдали «на гора» про-
дукции без малого на 6,3 миллиона гривен.

На данный мо-
мент «Северный-
Формовочный» 
является самым 
крупным постав-
щиком сырья, до-
бывшим в феврале 
больше глины, чем 
все остальные руд-
ники комбината 
вместе взятые.

- Нужно сказать, 
что месяц на ме-
сяц не приходится. 
Объемы добычи за-
висят от количества 
вскрыши. Объясню 
для ваших чита-
телей, кто не зна-
ком с принципами 
работы карьеров. 
Каждый месяц в 
горном управлении 
мы определяем, 

сколько тысяч «кубов» почвы в силах снять тот или иной 
рудник, чтобы добраться до глиняного пласта. Исходя из 
этого и толщины слоя глины, рассчитываем план добычи. 
Например, ровно год назад в тот же период на высоте был 
«Южный», который добыл 7 тысяч тонн, - рассказал новый 
начальник карьера «Северный-Формовочный» Максим 
Власов, до этого работавший здесь же главным инжене-
ром.

Кстати, до начала марта 7 лет руководил рудником 
Олег Дзеба, который был переведен на должность глав-
ного инженера горного управления огнеупорного ком-
бината в связи с уходом на заслуженный отдых Николая 
Бикетова.

Уникальность севера
На самом деле, сейчас вся добыча «Северного-Формо-

вочного» осуществляется лишь на одном участке - «Бло-
ке-1». Ассортимент глин достаточно широк: Ч2, Ч3, ЧПК, 
ЧП. В то же время, толщина глиняного слоя здесь самая 
маленькая, по сравнению с другими карьерами, — 1,5-2 
метра.

Глина на севере залегает под 20-метровым слоем по-
чвы, который необходимо вскрыть. Грунт убирают либо 
в отвал, либо используют для рекультивации (полезная 
вскрыша) отработанных рудников, которые потом стано-
вятся полями и используются в качестве сельхозугодий.

Это также единственный рудник, где имеются залежи 
высококачественного формовочного песка, поэтому толь-
ко отсюда идут его поставки на различные металлургиче-
ские предприятия Украины.

Проблемы и решения
Проблемой для горняков часовоярского севера стал 

приход весны — увеличилось поступление воды в карь-
ер. Поэтому сложно стало не только работать, но вообще 
добираться до рабочих мест. Из-за оттаивания пришлось 
прекратить работу самосвалов в дневное время, и увели-
чить нагрузку на железнодорожников. 

Всего карьер «Северный-Формовочный» обслужива-
ют 47 человек (включая инженерно-технический персо-
нал). Но руководство сейчас больше всего волнуют техни-
ческие моменты.

- Где-то в апреле мы планируем ввести в строй экс-
каватор ЭШ11/70. Это шагающий экскаватор с объемом 
ковша в 11 «кубов» и выбросом стрелы на 70 метров. Это 
самый большой «шагай» на всем огнеупорном комбина-
те. Для сравнения, у нас сейчас работают ЭШ6/45. Как вы 
уже поняли, их производительность в два раза меньше. К 
тому же, чаще приходится делать перевалку добытой гли-
ны. Важно то, что в этот раз мы смогли отремонтировать 
стрелу ЭШ11/70 собственными силами. Раньше приглаша-
ли специализированных подрядчиков, - пояснил техниче-
ские моменты новый главный инженер северного рудни-
ка Антон Панфилов, который до нынешнего назначения 
работал горным мастером в карьере «Юго-Восточный».

ПерсПективы
О перспективах развития добычи полезных ископае-

мых в Часов Яре рассказал новый главный инженер гор-
ного управления ПАО «Часовоярский огнеупорный ком-
бинат» Олег Дзеба:

-  Я всего пару дней занимаю эту должность, поэ-
тому пока не берусь предоставлять какие-то детальные 
аналитические выкладки. Скажу только, что запасы глины 
имеются, а графики ввода и вывода мощностей рассчита-
ны до 50-го года. Добавлю только для общей информации, 
что центр месторождения находится непосредственно 
под Часов Яром, а нынешние карьеры, по сути, располага-
ются по краям.

рабочее досье
олег анатольевич дзеба
В 2006 году окончил Донецкий национальный тех-

нический университет. Получил диплом горного инже-
нера по специальности «разработка месторождений 
полезных ископаемых». Также имеет диплом менедже-
ра-экономиста.

Еще во время учебы в университете, летом 2003 года, 
Олег Анатольевич исполнял обязанности горного масте-
ра на руднике «Северный-Формовочный». Сразу после 
окончания университета он возвратился сюда на ту же 
должность. А через год, в 2007-м, был назначен главным 
инженером карьера.

С 2010-го Олег Дзеба — начальник «Северного-Формо-
вочного», вплоть до своего нового назначения в марте 2018-
го на должность главного инженера горного управления.

Начало. Окончание на стр. 2.

ФЕдИЙ
ТАТЬянА ВИКТОРОВнА

Начальник отдела сбыта огнеу-
порного комбината Татьяна Федий 
за свои  профессиональные успехи в 
прошлом году была отмечена руко-
водством предприятия. К Дню метал-
лургов ее личный бюджет пополнился 
премией, а Доску Почета комбината 
украсила фотография еще одной кра-
сивой женщины.

После завершения учебы в про-
фессионально-техническом училище 
№77 Татьяна Федий в 1995 году была 
принята на комбинат в цех №5 ших-

товщиком-дозировщиком 3-го разряда.
Через три года она уже — мастер участка дробления и по-

мола сырья в том же цехе. А с 2002-го возглавила указанный уча-
сток, став его начальником.

С 2007 года Татьяна Викторовна была переведена на долж-
ность экономиста по сбыту, в которой проработала семь лет. И с 
2014-го по праву заняла пост начальника отдела сбыта ПАО «Ча-
совоярский огнеупорный комбинат».

За время работы на предприятии Татьяна Федий прошла все 
этапы карьерного роста — от обычного рабочего до руководи-
теля очень значимого подразделения. Этому способствовали: 
высокая степень квалификации, накопленный опыт, талант орга-
низатора, умение работать в команде.

Желаем Татьяне дальнейшего активного профессионально-
го участия в хозяйственной деятельности комбината для блага 
всего трудового коллектива, а также побольше жизненных, чи-
сто человеческих радостей!
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ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

среда,  14 марта   2018

Руководство комбината отмечает, что под руководст-
вом Олега Дзебы на «Северном-Формовочном» достигнут 
самый высокий уровень организации труда среди всех 
рудников предприятия. Данный факт, плюс опыт и квали-
фикация и повлияли на кадровые решения.

Рабочее досье
Максим Константинович ВЛАСОВ
С 1999 по 2004 годы учился в Донецкой государствен-

ной машиностроительной академии на специальности 
«технология и оборудование сварки». После завершения 
учебы работал на одном из предприятий Краматорска 
сначала слесарем по сборке металлоконструкций, а через 
год, в 2005-м, уже мастером участка газовой резки.

В 2007 году Максим Константинович переехал в Ча-
сов Яр, на родину жены, и начал работать на огнеупорном 
комбинате слесарем по сборке металлоконструкций на 
ремонтном заводе. Впоследствии был переведен на долж-
ность мастера отделения.

С 2009 года трудился на различных предприятиях 
Харьковской и Донецкой областей. А в марте 2015-го был 
принят в «Часовоярский огнеупорный кобинат» слеса-
рем-ремонтником 5 разряда в цех №2.

В ноябре того же года Максим Власов назначен гор-
ным мастером рудника «Северный-Формовочный», а че-
рез месяц — главным инженером карьера. В начале марта 
текущего года возглавил северный рудник.

Рабочее досье
Антон Петрович ПАНФИЛОВ
После окончания в 1997 году профессионально-тех-

нического училища в Горловке Антон Панфилов начал ра-
боту шахтером на шахте им. Ленина. В 2001-м стал горно-
рабочим очистного забоя, а в 2003-м — механиком, после 
чего решил продолжить обучение.

В 2007 году Антон Петрович окончил Донецкий на-
циональный технический университет по специально-
сти «разработка месторождений полезных ископаемых». 
Имеет диплом горного инженера.

В 2009 году он был назначен на должность заместите-
ля начальника участка, а с 2010-го возглавил подземный 
участок в той же шахте, пока в 2017-м ему не пришлось 
уйти по собственному желанию.

- Угольная промышленность практически рухнула. 
Работу там найти сложно, поэтому я вынужден был пе-
реехать в Часов Яр. На комбинате мне пошли на встре-
чу и сразу приняли на работу, - пояснил Антон Панфи-
лов.

Трудовой путь Антон Петрович начал в августе прош-
лого года горным мастером карьера «Юго-Восточный», а 
несколько недель назад утвержден в должности главного 
инженера рудника «Северный-Формовочный».

Отвечая на вопрос, как вам Часов Яр, Антон Панфилов 
ответил кратко и емко: «Город с душой!»

Продолжение. Начало  на стр. 1

В честь Международного женского дня все сотрудницы ПАО «Ча-
совоярский огнеупорный комбинат» получили приятное пополнение 
в семейный бюджет в виде премий. Представительницы прекрасного 
пола составляют половину коллектива предприятия — 538 человек.

- Хочу пожелать вам расцветать с каждым днем все больше и больше, 
как бутоны роз. Я рад, что в нашем коллективе есть такие красивые женщины, 
которые скрашивают наши рабочие будни. Желаю вам любви, красоты, моло-
дости и процветания, - поздравил милых дам накануне праздника с трибуны 
Дворца культуры и.о. генерального директора комбината Владимир Бречко.

Наиболее отличившимся в работе, кроме премий были торжественно 
вручены почетные грамоты за добросовестный труд.

Организация чествования также оказалась на высоте. Каждой женщи-
не, независимо от места работы, на входе в зал работники ДК дарили слад-
кий сувенир от предприятия. А уже в самом зале гостей ждал новый сюрприз 
— все кресла были украшены оригинальными цветами из бумаги. Отдельная 
благодарность за помощь в оформлении зала Оксане Кимовне Жеваго.

После официальных мероприятий для гостей состоялся праздничный 
концерт, подготовленный творческими коллективами Дворца культуры.

Приветствуем лучших сотрудниц комбината
Глущенко Татьяну Александровну
машиниста конвейера карьера «Блок-9»
Малышкину Татьяну Юрьевну
машиниста (кочегара) котельной карьера «Юго-Восточный»
Ещенко Татьяну Семеновну
горнорабочую на маркшейдерский работах карьера «Северный-Фор-

мовочный»
Сысоеву Елену Леонидовну
уборщика служебных помещений электромеханического цеха №2
Шукевич Анну Юрьевну
инженера по охране труда 1 категории горного управления
Битюкову Людмилу Сергеевну
оправщика огнеупорных изделий цеха  №3 по производству огнеупоров
Пыхтину Светлану Александровну
машиниста электролафета участка обжига огнеупоров  цеха №3 по 

производству огнеупоров
Зинковскую Оксану Александровну
мастера участка обжига цеха №3 по производству огнеупоров
Брускову Светлану Сергеевну
инженера по организации и нормированию труда 2 категории цеха 

№3 по производству огнеупоров
Тютереву Ольгу Александровну
составителя массы на мешалках цеха №5 по производству огнеупоров
Шепилову Наталью Николаевну
начальника участка дробления и помола сырья цеха №5 по производ-

ству огнеупоров
Глебову Ирину Евгеньевну
кладовщика цеха №5 по производству огнеупоров
Прокопенко Светлану Николаевну
экономиста 2 категории цеха №5 по производству огнеупоров
Масюк Веру Сергеевну
грузчика быткомбината
Гончарову Людмилу Викторовну
инженера по организации  и нормированию труда 2 категории ре-

монтно-механического цеха
Шемет Елену Владимировну
инструктора по эксплуатационным, производственно-техническим и 

организационным вопросам участка электросвязи
Лысенко Наталью Николаевну
электромонтера по ремонту обмоток и изоляции электрооборудова-

ния энергоцеха
Тугушову Татьяну Анатольевну
электромонтера по обслуживанию подстанции энергоцеха
Часникову Светлану Юрьевну
маляра участка ремонтно-строительных и монтажных работ отдела 

капитального строительства (технического перевооружения)
Мартенко Наталью Анатольевну
 дежурного по переезду ЖДЦ
Сулименко Любовь Владимировну
 дежурного по ЖД станции №5 ЖДЦ
Олейникову Наталью Дмитриевну
лаборанта химического анализа ЦЛК
Довгошию Татьяну Александровну
лаборанта химического анализа ЦЛК
Алтунину Ирину Владимировну
инженера по стандартизации 1 категории ОТК
Маршалко Оксану Николаевну
проводника (вожатого) служебных собак отдела экономической безопасности
Кизенкову Татьяну Викторовну
контролера на контрольно-пропускном пункте отдела экономиче-

ской безопасности
Филинкову Евгению Владимировну
сторожа отдела экономической безопасности
Лисовую Ольгу Сергеевну
экономиста по сбыту 2 категории отдела сбыта
Белоус Любовь Леонидовну
инспектора по контролю за исполнением поручений хозяйственного отдела
Лисовую Татьяну Ивановну
специалиста по корпоративному управлению юридического отдела
Трафимович Ирину Валерьевну
начальника финансового отдела 
Дудник Тамару Владимировну
заместителя главного бухгалтера (по расчетам с бюджетом и ведению 

налогового учета) бухгалтерии
Бурховецкую Оксану Викторовну
фельдшера пункта охраны здоровья отдела охраны труда
Андрееву Алину Валерьевну
руководителя кружка (театра мод) учреждения (Дворца) культуры
Горбунову Любовь Ивановну
оператор машинного доения подсобного хозяйства
Агапову Венеру Сергеевну
буфетчика столовой №7 отдела рабочего снабжения

(продолжение на 4-й странице).

В этот раз коротко — с 5 по 11 марта в Часов Яре никто не родился 
и никто не женился.

К сожалению нас покинули 9 человек (4 мужчины и 5 женщин).
Редакция благодарит Бахмутский районный отдел ГРАГС за предо-
ставленную информацию

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ СЕВЕРА

ЧАСОВОЯРСКАЯ ГАРМОНИЯ
***

Город мой Часов Яр,
Стоит на холме 

высоком.
Ветры гуляют там

И летом, и зимой 
жестокой.

В городе том я нашел
Впервые свою любовь.

Потому, находясь 
вдали,

Возвращаюсь сюда 
я вновь.

Город мой тих и мал
В зелени весь стоит.

Нашел я здесь 
свой причал

И мой здесь завод 
шумит.

Живут в нем отец 
мой и мать,

И брат здесь живет, 
и сын.

Люблю родной город я,
Как верный его 

гражданин.

1974 г.

***

Весной однажды 
обитатели лесной 

глуши,
Собравшись на 

поляночке в тиши,
Стали думать и га-

дать,
Как же мусор им 

убрать?
Тут слово Ворон взял

И вдохновенно он сказал:
- Как знающий работник,
Советую организовать  

субботник!
Подумав, звери 

согласились,
Субботник объявить 

решились.
Когда ж работать все 

пришли,
То вдохновителя там 

не нашли.

Многие из нас, 
как Ворон тот, -

Чуть что, он слово уж 
берет.

И верно, и красиво 
выступает,

Но делом слов 
не подтверждает!

1974 г.

Отработав смену на садке в пятом цехе, Владимир 
Клименко приходил домой и писал стихи. Это были 
70-е годы прошлого века. Об этом знали только род-
ные. И все 35 лет работы на огнеупорном комбинате 
Владимир Владимирович не переставал творить.

Сейчас поэту 68 
лет. Он на заслужен-
ном отдыхе, а до это-
го работал садчиком, 
прессовщиком, об-
жигальщиком, брига-
диром слесарей и в 
отделе охраны пред-
приятия. Казалось 
бы, труд вовсе не ро-
мантический.

- Понимаете, я 
всегда писал и пишу 
по порыву души. Я 
очень люблю по-
эзию, а она в этой 
жизни везде. Уви-
деть гармонию мож-
но в каждой ветке, 
каждом человеке и 
даже в каждом стан-

ке. Нужно только присмотреться. Кто-то переводит свои ощу-
щения в музыку, кто-то пишет картины, у меня же рождаются 
строки, - рассказывает Владимир Клименко.

Владимир Владимирович из-за личной скромности никог-
да не публиковал свои стихи, а его слушателями и читателями 
все эти годы оставались только родные люди (они-то и поведа-
ли редакции об этом замечательном человеке). 

Любимыми поэтами Владимира были и остаются Блок, 
Есенин, Пушкин. Но главный источник вдохновения художника 
слова - личные переживания. Поэтому из многих сотен стихов, 
написанных более чем за 40 лет, у него доминирует лирика.

Тем не менее, суду читателей редакция все же предлагает 
несколько произведений Клименко более жизненного характе-
ра. Несмотря на то, что они написаны почти 45 лет назад, нам 
кажется, что эти строки и сейчас актуальны.

С поэтом беседовала Светлана Ивлева

КОМБИНАТОВСКИЕ «ГРАМОТЕЙКИ
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

15 марта, четверг, 07.00. Державной 
иконы Божией Матери. Литургия Прежде-
освященных Даров

16 марта, пятница, 16.00. Вечернее 
заупокойное богослужение. Исповедь

17 марта, суббота, 07.00. Поминаль-
ная суббота. Часы. Божественная литургия 
Иоанна Златоустого. Панихида

17 марта, суббота, 10.00. Таинство 
соборования (елеосвящения) для исцеле-
ния духовных и телесных недугов

17 марта, суббота, 16.00. Всенощное 

бдение. Исповедь
18 марта, воскресенье, 07.00. Неде-

ля 4-я Великого поста. Преподобного Ио-
анна Лествичника. Утреннее молитвенное 
правило. Часы. Божественная литургия Ва-
силия Великого

18 марта, воскресенье, 15.00. Пас-
сия – служба Страстям Христовым с чтени-
ем акафиста

19 марта, понедельник, 16.00. Ве-
чернее богослужение. Исповедь

20 марта, вторник, 07.00. Сорока му-

чеников Севастийских. Литургия Прежде-
освященных Даров

21 марта, среда, 16.00. Вечернее бо-
гослужение с чтением Великого канона 
преподобного Андрея Критского и жития 
Марии Египетской («Стояние Марии Еги-
петской»)

22 марта, четверг, 07.00. Четверток 
Великого канона. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В СВЯТО-БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

Продолжение. Начало на стр. 2

Каждой женщине, поднимавшейся на сцену, от имени всех 
мужчин комбината вручалась алая роза, как символ вечной кра-
соты и неуёмной энергии.

Не забыл комбинат и о тех своих сотрудницах, которые на-
ходятся в отпуске по уходу за ребенком — они также получили 
материальную помощь. Ветеранов труда также не обошли вни-
манием, вместе с Ниной Александровной Мазур, чей сын погиб в 
Афганистане, выполняя интернациональный долг.

- Уважаемые, дорогие, прекрасные, женщины! Спасибо вам 
за все: за понимание и нежность, труд и терпение. Пусть в вашей 
душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача будут ваши-
ми неизменными спутниками по жизни! И пусть теплая атмосфе-

ра этого прекрасного весеннего праздника согревает ваши сер-
дца, а мужчины исполняют все ваши желания! - добавил в завер-
шение церемонии награждения Владимир Бречко.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА
Непосредственно в сам Международный женский день, 8-го 

марта, Дворец культуры дал еще один грандиозный концерт под 
названием «Единственная моя». В шоу-программе участвовали, 
как коллективы ДК, так и приглашенные артисты.

Все присутствующие получили настоящее наслаждение 
праздничной программой. И несмотря, на заснеженные улицы 
Часов Яра, почувствовалось, что в наш город всё-таки пришла 
настоящая весна!

КОМБИНАТОВСКИЕ 
«ГРАМОТЕЙКИ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Загублений атестат про повну загальну середню освіту НК № 

48875805 (додаток до атестату 12 АШ № 364241), виданий на ім'я 
Міщенко Сергій Сергійович 31.05.2016 р. № 82 Часовоярською 
загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №15 Артемівської місь-
кої ради Донецької області, вважати недійсним.


Загублений атестат про повну загальну середню освіту НК №  

27617940, виданий на ім'я Орєхов Юрій Вікторович у 2005 р. Ча-
совоярською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №17 Арте-
мівської міської ради Донецької області, вважати недійсним.


Меняю в Часов Яре 2-ком. квартиру на 5-м этаже (в хорошем 

состоянии) на 2-ком на 2-м этаже в районе рынка. Меняю 1-ком. 
квартиру на 1-м этаже на 2-ком. (2-3 этаж) в районе рынка. Квар-
тиры в кирпичном доме. Возможна продажа квартир.

Тел.: 099-114-57-92


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.

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

Члены правления и главные специалисты:  Валерия Ни-
колаевича Лозновенко, Евгения Анатольевича Пахомова, Елену 
Петровну Момот.

Цех №3: Валерия Геннадиевича Резника, Марину Викторов-
ну Тютереву.

Цех №5: Нинель Николаевну Волобуеву, Дмитрия Викторо-
вича Евстигнеева, Владимира Викторовича Нестерова.

ЦЛК: Людмилу Борисовну Смаглий.
ЖДЦ: Яну Юрьевну Ермакову, Анатолия Васильевича Проко-

пенко.
Карьер «Юго-Восточный»: Андрея Валерьевича Белокры-

лова, Ярослава Сергеевича Голованика.
Блок-9: Николая Адамовича Вияту, Сергея Владимировича 

Неткачева,Евгения Анатольевича Пахомова.
Карьер «Северный-Формовочный»: Федор Алексеевич 

Польшиков
ОТК: Ирину Игоревну Юрченко.
ОЭБ: Елену Николаевну Катасонову, Галину Николаевну 

Опенченко, Андрея Анатольевича Рыжова.
Пускай сбываются мечты,
Всё в жизни удается,
Мир будет полон красоты,
Удача — улыбнется!
Чтоб не одолевала грусть,
Покинула тревога...
Моментов ярких будет пусть
Невероятно много!

Совет ветеранов ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
сердечно поздравляет своих коллег, отпраздновавших юбилеи!

С 85-летием
БЕГУНОВА Василия Ивановича

ЧЕНОКАЛ Веру Максимовну

С 65-летием
ФИСЮНОВУ Тамару Андреевну

Желаем вам всем крепкого здоровья, еще многих замеча-
тельных дней в жизни, тепла и уюта в вашем доме!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

АФОРИЗМЫ
(((

Бывают такие дни, когда даже самой сильной женщине хо-
чется побыть простым слабым мужиком. 

(((
Есть два вида завистливых людей. Первые хотят все, как у те-

бя. А вторые хотят, чтобы у тебя вообще ничего не было.
(((

Отношения – это война, где ты солдат, а она - раненый сол-
дат. И пока ты тащишь её на плече, она не говорит тебе: «Иди, 
брось меня, и иди!» Она говорит: «Только попробуй меня бро-
сить!»

(((
Никак не могу понять, лучшие годы моей жизни уже закон-

чились или еще не начинались?
(((

Надёжность женщины проверяется, когда у её мужчины ни-
чего нет. Надёжность мужчины проверяется, когда у него есть 
всё.

(((
С женщиной нужно быть жестким и строгим - причинять ра-

дость, наносить добро, подвергать ласке!
(((

- Видать, вы, сударь, сильно согрешили, раз вам судьба под-
кинула меня!

(((
Мужчины более привередливы и капризны. Женщину устро-

ит, как черное манто и белый автомобиль, так и наоборот. А муж-
чине подавай пышную грудь и плоский живот, а наоборот, — ни-
как.

(((
Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гора-

здо сложнее с ними встретиться!

У каждого своё счастье

В мире насчитывается около 250 видов 
танца. Танцевальная история, фактически, 
началась вместе с появлением человека. 
Представляем вам некоторые интерес-
ные, но не всем известные факты об этом 
искусстве.

1. Как показали исследования, один час 
энергичного танца может сжечь от 500 до 700 
калорий. А балетный спектакль, который длит-

ся в течение трех часов, эквивалентен 30-кило-
метровой пробежке или двум футбольным мат-
чам по 90 минут каждый.

2. Человек, который ходит на тренировки 
по бальным танцам хотя бы два раза в неделю 
меньше подвергнут риску слабоумия.

3. У танцоров лучше развито периферий-
ное зрение, чем у обычных людей. Даже если 
они не поворачивают головы, то все равно могут 
ясно видеть то, что находится у них по сторонам.

4. Танцоры-мужчины поднимают в сред-
нем 1 тонну танцовщиц во время балетной по-
становки.

6. В Египте исполнительницы танца живо-
та ежегодно уплачивают государству в качестве 
подоходного налога 900 млн. египетских фун-
тов (264 млн. долларов США). Это делает тан-
цовщиц пятым по значимости источником по-
полнения казны государства после Суэцкого 
канала, туризма, экспорта нефти и хлопка.

Свой день рождения 19 марта празднует
БЕСЕДИН

Сергей Николаевич
С днем рождения, сыночек!
Стал ты старше еще на один годочек.
Ты самый старший из наших детей,
И поэтому, тебе, наверно, было посложней.
Со старших ведь в любое время спрос,
Но ты решал всегда любой вопрос.
На кружки в Дом пионеров успевал,
И сестренку меньшую кормил и одевал,
И в подвале спортом с друзьями занимался,
И в Богдановке на грядках совсем не прохлаждался.
Теперь-то у тебя своя семья, свои заботы,
Ты не боишься никакой работы.
И во всех делах рядышком твоя половиночка:
Жена — умница, хозяюшка, картиночка.
Детки у вас подрастают.
Пусть вам Бог во всем помогает!
Ты ведь, если надо, и со сцены споешь,
И балагуром ты в компании слывешь.
И любит тебя вся наша семья,
И проверенные временем друзья.
О друзьях хочу сказать отдельно -
Это твой такой надежный тыл.
Когда в трудные минуты лихолетья,
Каждый из друзей мгновенно свою помощь предложил.
И пусть хранит тебя твой ангел-хранитель,
А нам бы ещё и правнуков увидеть!

Мама, папа,
сестра с семьей,

брат с семьей.

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

Восток — дело тонкое Настоящий розарий

Спасибо за улыбку и добросовестный труд

ИНТЕРЕСНЫЕ  ФАКТЫ  О  ТАНЦАХ


