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Цитата недели:
Да, исполком нарушил 
законодательство. Дальше что?

Цифра недели: 
50 на 50: родились 2 мальчика  
и 2 девочки.

Афоризм недели:
Гардероб для женщины — это лекарство.  
А на здоровье экономить нельзя…
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Газета  о  людях  и  для  людей

С Днем каДровика
ИМ ИЗВЕСТЕН КАЖДЫЙ «КАДР»

«Кадровик — человек, который 
знает все обо всех и еще кое-что».

Пьер Лами
Каждый из 1300 работников огнеупорного 
комбината при трудоустройстве обязательно 
проходил «проверку» в отделе кадров пред-
приятия. Весь контроль набора персонала, по-
вышение квалификации и назначения пенсий 
ведут шесть человек, которые 27 апреля отме-
чают профессиональный праздник — День ка-
дровика.

Инспектор отдела кадров – профессия, при-
шедшая к нам из далеких времен, но до сих пор 
не утратившая актуальности. Именно он ведет 
учет личного состава предприятия, оформляет 
прием, перевод и увольнение работников и про-
чую установленную документацию по кадрам. 
Формирует и ведет личные дела работников. 

Подготавливает материалы для аттестационных 
комиссий и представления работников к по-
ощрениям и награждениям. Ведает трудовыми 
книжками, производит подсчет стажа, выдает 

справки о трудовой деятельности работников.
Кто же эти незаменимые специалисты? 

ПоРТРЕТ ПРофЕССИИ
92% украинских кадровиков — женщины. Почти 

85% имеют высшее образование и около 10% - средне-
специальное. Более половины сотрудников отделов 
кадров имеют возраст от 35 до 45 лет. Свыше 40% про-
работали в сфере подбора персонала не менее 5 лет.

ВНИМАНИЕ, ВЫ В КАДРЕ!
Руководит коллективом отдела кадров нашего 

огнеупорного комбината Наталья Тищенко. Именно 
на Наталье Владимировне лежит вся ответствен-
ность за подбор сотрудников на вакантные долж-
ности и производственные участки. Она же поддер-
живает эффективность и функционирование всей 
системы обучения и повышения квалификации ра-
ботников комбината.

Елена Заболотная, старший инспектор по ка-
драм, - фактически, правая рука 
начальника. Елена Викторовна 
ведет учет штатного персонала 
комбината. Под ее контролем 
находятся все документы, ка-
сающиеся приема на работу и 
увольнения, новых назначений. 
Ей в этом деле активно помогает 
инспектор отдела кадров Елена 
Смычкова.

Те, кто уходит на заслужен-
ный отдых, сразу попадают в 
сферу внимания инспектора 
Марины Волянской. Марина 
Дмитриевна ведает назначени-
ем пенсий на предприятии. Она 
знает наизусть всех пенсионе-
ров, которые находятся в ее кар-
тотеке.

Инженеры по подготовке 
кадров Лилия Бикетова и Анна 
Свентицкая уже непосредст-

венно занимаются организацией учебы каждого 
конкретного работника или специалиста, контр-
олируя получение, как теоретических знаний, так 
и практических навыков. 

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО КОМБИНАТА
НЕ СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«Офис может работать без шефа, но не без секретаря».
Джейн Фонда

День секретаря официально начали праздновать в середине прош-
лого века. А с 2000 года он переименован в День профессиональных 
административных работников, поскольку нынешние задачи секре-
тарей выходят далеко за рамки простого набора текстов и работы с 
корреспонденцией.

НЕМНого ИСТоРИИ
После изобрете-

ния печатной машин-
ки, секретарями нача-
ли нанимать женщин. 
За минуту они должны 
были набирать около 
четырех страниц. Сте-
нографию произво-
дили со скоростью 40 
слов в минуту. Также 
требованиями были 
иностранные языки 
и навыки общения с 
людьми.

Интересно, что пер-
вые курсы, на которых 
начали проводить под-
готовку секретарей как 
профессионалов, старто-
вали именно в Украине в 
городе Харьков. Случи-
лось это в 1868 году. И 
только позже подобные 
курсы появились в Аме-
рике, Англии и Франции.

Празднование Дня се-
кретаря выпадает на среду 
последней полной недели 
апреля. В 2018 году это 25 апреля. Международный день секретаря начали 
отмечать с 1952 года в США. Этот день проходит в рамках, также ставшей тра-
диционной в США, недели профессиональных административных работни-
ков. 

Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого 
зависит работа офиса. Это и помощники директора, и офис-менеджеры, и 
ассистенты.

Сегодня профессия административного работника входит в пятерку 
самых востребованных в мире.

АХотоведы
На огнеупорном комбинате трудятся десятки административных со-

трудников, которые с полным правом могут считать 25 апреля своим 
профессиональным праздником. Мы всех их поздравляем в лице двух со-
трудниц предприятия — начальника хозяйственного отдела (АХО) Ларисы 
Головко и инспектора этого же подразделения Любови Белоус.

Для большинства работников комбината данный отдел более извес-
тен, как «Приемная». В течение всего дня здесь практически не прекраща-
ется движение. Это сотни людей ежедневно. Кому-то необходимо подать 
служебную записку, кто-то несет документы на подпись или рассылки, кто-
то ожидает аудиенции у руководителей, кто-то консультируется по тем или 
иным административным вопросам. Параллельно Лариса Семеновна и 
Любовь Леонидовна выполняют контроль документооборота, приказов и 
распоряжений высшего руководства огнеупорного комбината. И это лишь 
часть задач, которые держатся на плечах этих всегда приветливых женщин.

С профессиональным праздником вас!

к межДунароДному Дню Секретаря 

С профессиональным праздником!
Поздравляю коллектив отдела кадров огнеупорного комбината с профессиональным праздни-

ком — Днем кадровика!
Непростая процедура подбора персонала лежит на плечах кадровиков — компетентных, обра-

зованных, ответственных специалистов.
Ваш труд неоценим, ведь, как театр начинается с вешалки, так и любое предприятие — отдела 

кадров. Вы — и лицо, и сердце комбината. Новичок, приходя на комбинат, формирует первое впе-
чатление о предприятии именно с ваших слов и отношения, а опытные сотрудники регулярно обра-
щаются к вам за советами. Вы работаете с главным ресурсом предприятия — с людьми.

Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с нашим профессиональным 
праздником. Желаю никогда не ошибаться, блестяще проявлять себя в деятельности, разби-
раться в людях лучше всех, и чтобы это профессиональное умение помогало вам в жизни.

Пусть только добрые улыбчивые лица окружают вас, а работа не будет в тягость. Пусть все ваши 
мечты воплотятся в реальность. Здоровья, любви и долгих лет счастливой жизни!

С праздником!
Наталья Тищенко

начальник отдела кадров  
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

Визитная карточка комбината:
Коллектив отдела кадров во главе со своим руководителем Натальей Тищенко.

Начальник хозяйственного отдела Лариса Головко

Инспектор хозяйственного отдела Любовь Белоус
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Наши юбиляры

ЖИЗНЬ, КАК ПЕСНЯ
Юбилей мудрости отмечает 30 апреля замечательная жен-

щина, отдавшая всю свою жизнь и душу Часов-Яру и огнеупор-
ному комбинату, ЛИЛИЯ САмойЛЕНКо. Ей исполняется 80 лет.

Лилия Ивановна — коренной жи-
тель города. Она родилась в Часов-
Яре, здесь же окончила 10 классов, и 
сразу после школы, в 1955 году, пошла 
работать на комбинат укладчицей-
упаковщицей в прессовое отделение 
цеха №1. Параллельно девушка учи-
лась в Артемовском керамико-меха-
ническом техникуме, который окон-
чила с красным дипломом.

Ответственную, грамотную и до-
бросовестную молодую Лилию сразу 
назначили мастером смены. А через 

10 лет она уже заняла должность экономиста цеха, в которою 
также трудилась целое десятилетие. Таланты опытного и прин-
ципиального специалиста неоднократно были отмечены ру-
ководством предприятия различными поощрениями. И в 1977 
году ей доверили пост старшего экономиста планового отдела 
огнеупорного комбината, на котором она проработала вплоть 
до ухода на заслуженный отдых.

Однако не только производством ограничивалась жизнь 
юбиляра. Общительная, веселая и талантливая девушка актив-
но участвовала в культурной жизни города. Во многом именно 
благодаря ее прекрасным организаторским способностям был 
создан хор первого цеха, который в 1962 году на областном смо-
тре художественной самодеятельности занял первое место.

Здесь же, в Часов-Яре, Лилия Ивановна встретила любовь 
всей своей жизни — Владимира Самойленко. Владимир Павло-
вич оказался не менее энергичным, как в работе, так и в общест-
венной жизни. Он возглавлял парторганизацию цеха №5, а затем 
и его комитет профсоюза. Вместе с любимой женой пел в хоре 
ветеранов.

После завершения трудовой деятельности Лилия Самой-
ленко не стала сидеть, сложа руки.  Войдя в состав совета ве-
теранов комбината, она все свои силы направила на помощь 
пожилым пенсионерам. Кстати, благодаря ее знаниям и опыту, 
в Часов-Яре быстро был сформирован и начал работу отдел суб-
сидий.

Совет ветеранов огнеупорного комбината, комитет профсо-
юза и весь трудовой коллектив предприятия поздравляют Ли-
лию Ивановну с юбилеем, желают здоровья, побольше улыбок и, 
чтобы душа всегда оставалась поющей!

В день весны и труда, 1 мая, свое 55-летие
празднует бухгалтер сектора по учету труда

и заработной платы огнеупорного комбината
Галина Григорьевна ТЫмЧУК

Первая запись в трудовой книжке 
Галины появилась еще в 1982 году, ког-
да она училась в Коншинском техниче-
ском училище Белгородской области на 
мастера цельномолочной продукции. 
Сразу после получения диплома Галина 
Тымчук приехала в Артёмовск, где была 
принята на городской молокозавод 
укладчиком-упаковщиком 2-го разряда.

Однако с пищевым производством 
жизнь Галины Григорьевны была связана 
недолго. Уже в 1984 году она приходит на 
Часовоярский огнеупорный комбинат, 

где смышленую и пунктуальную девушку принимают оператором ма-
шинно-счетной станции. А через четыре года она уже тарифицирова-
на оператором вычислительных машин этого же подразделения.

К 1999 году прошла техническая модернизация станции, 
и она была переименована в вычислительный центр. А Галина 
Тымчук получила новую должность — оператор ЭВМ и вычи-
слительных машин 3-го разряда. В 2001-м специалист повышает 
свою квалификацию до 4-го разряда.

С этого времени и в течение последующих пяти лет Галина 
Григорьевна работает оператором компьютерного набора в от-
деле информационных технологий, затем в группе по учету тру-
да и заработной платы бухгалтерии комбината.

С 2006 года ее назначают бухгалтером сектора по учету тру-
да и заработной платы, где она трудится и по сей день.

За время работы на комбинате Галина Тымчук почти десяток раз 
была премирована руководством, которое ценит ее высокие профес-
сиональные качества и добросовестный труд. А коллеги по работе 
отмечают и чисто человеческие качества Галины Григорьевны — по-
мощь и профессиональные консультации в сложных рабочих момен-
тах, взаимовыручка и понимание, умение поддержать словом и делом. 

Коллектив сектора по учету труда и заработной платы,
а также сотрудники бывшей машинно-счетной станции от всей 

души поздравляют с юбилеем свою замечательную коллегу:
Вы отдали работе много лет

И мудрость есть, и опыта немало.
Улыбкой Вашей коллектив согрет,

Поддержка Ваша часто нас спасала!
Ваш юбилей - такой хороший день, 

И все мы так сердечно поздравляем,
Пусть это будет новая ступень,
На ней мы Вам удачи пожелаем.

Пусть жизнь благоухает и цветет,
Пусть молодость с годами не уходит,

И только обаяние растет.
Пусть всех коллег Ваш оптимизм заводит!

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
День памяти жен-мироносиц можно назвать право-
славным женским днем. Каждая женщина несет мир 
и свет своей семье, дому, рожает детей, является опо-
рой мужу. В этом году дата пришлась на 22 апреля 
(поскольку праздник жен-мироносиц отмечается во 
второе воскресенье после Пасхи). По этому случаю во 
Дворце культуры прошел большой концерт, органи-
зованный служителями двух православных храмов 
Часов-Яра, творческими коллективами города при 
традиционной поддержке огнеупорного комбината.

Мироносицы — кто они?
Проведем для читателей, которые еще не знают, кто 

такие жены-мироносицы, небольшой экскурс в исто-
рию.

Если апостолов Иисус Сам избирал на служение, 
то многие женщины шли исключительно по зову сер-
дца, не нуждаясь в словесном подтверждении. И когда 
наступили дни испытаний, апостолы, любящие Госпо-
да, испугались и разбежались, а эти тихие, скромные 
жены были рядом, когда Его пытали, вели униженного 
и оскорбленного на распятие. Когда обезумевшая толпа 
кричала: «Распни Его!» — они мужественно шли за Спа-
сителем.

Эти женщины не отходили от креста, несмотря на 
обезумевшую толпу и зверства воинов. Вместе с Иосифом 
и Никодимом они участвовали в Его погребении, а на сле-
дующее утро, встав с первыми лучами солнца, они поспе-
шили к гробу, чтобы помазать Тело Господа благоуханным 
миром, согласно обычаям Востока (отсюда и название — 
мироносицы).

Они были первыми, кто увидал, что камень отвален 
от гроба, и кому Ангел, сидящий у входа, возвестил о вос-
кресении Господа. Первые, кому явился Господь после 
Своего воскресения — это также были жены-мироноси-
цы. За их любовь и усердие к Господу, за решимость, за 
самоотверженное служение Церковь празднует память 
святых жен-мироносиц. Они первые, получившие све-
дение о воскресении Христа, возвестили: «Христос Вос-
крес!»

Часовоярские Мироносицы
Многочисленные зрители получили настоящее удо-

вольствие от прекрасного вокального исполнения и 
хореографических композиций детских и взрослых кол-
лективов дворца. А в конце торжества к присутствующим 
обратился генеральный директор ПАО «Часовоярский ог-
неупорный комбинат» Владимир Бречко:

- Мы все благодарным нашим матерям, давшим нам 
жизнь. Женам, радующих нас появлением наследников. 
Бабушкам, которые всегда принимают активное участие в 

воспитании внуков. Сестрам и дочерям, которые, как цве-
ты, украшают весь наш жизненный путь. Вы несете мир в 
нашу жизнь. Поэтому я бы хотел вложить в слово «мироно-
сицы» еще и этот смысл. Огромное вам спасибо, дорогие 
женщины!

По случаю празднования дня жен-мироносиц комби-
нат подготовил прекрасные сладкие подарки, которые 
были вручены представителям детских садов, общеобра-
зовательных и двух воскресных школ при храмах Часов-
Яра за активное участие в весенних пасхальных выставках, 
развитие культурной и духовной жизни нашего города.

«БЕГЛАЯ» ВЛАСТЬ ЧАСОВ-ЯРА
Как показывают наблюдения последних лет, в мэрии Часов-
Яра сложилась система приема важных для города решений, 
что называется, с кондачка, бегло, без лишних дискуссий. 
Не исключением стало и очередное заседание исполкома 
18 апреля, в повестке дня которого, в частности, значился 
вопрос об итогах работы коммунального хозяйства города 
в прошедший зимний период. оказалось, что у нас всё иде-
ально прошло. У депутатов же, по закону имеющих право со-
вещательного голоса на заседании исполкома, такая оценка 
вызвала возмущение. Дело дошло до вызова полицейских.

Приезд служителей правопорядка инициировал депутат 
горсовета Руслан Макарович, которому мэр города Ольга 
Опанасенко первым делом указала, что избраннику горожан 
не место за столом, среди членов исполкома. Интересно, что 
Ольга Михайловна уже длительное время болеет и не ходит 
на работу, но тут вдруг прямо во время больничного решила 
председательствовать на заседании исполкома.

Дискутировать по поводу повестки дня городской голо-
ва также не горела желанием и проигнорировала требование 
депутата выслушать его мнение.

- Препятствуя работе депутата, вы нарушаете закон, - кон-
статировал Макарович и удалился, чтобы пригласить для раз-
бирательства полицейских, которые впоследствии всё-таки 
прибыли и открыли делопроизводство.

Всё ЖКХ в одном лице
Члены же исполкома решили быстро «пощелкать» вопро-

сы повестки. А то, что, например, оценка работы всего ком-
мунального хозяйства города сводилась лишь к деятельности 
котельных теплосети во время отопительного сезона никого 
не смутило. Отчет ПРЖП отсутствовал напрочь.

Согласно докладу, все мероприятия по теплообеспечению города 
выполнены на 100%. Но достаточно взглянуть на состояние большин-
ства домов, чтобы понять, что это далеко от истины. Кроме того, здесь 
же, на исполкоме, утверждался план работ на следующий отопитель-
ный сезон. Однако котельные комбината в этом перечне не значились.

- Как это понимать? Ведь огнеупорный комбинат также от-
апливает часть городских кварталов, а в список мероприятий 
по подготовке города к следующей зиме котельные предприя-
тия вообще не попали. А комбинат подготовил перечень таких 
мероприятий, которые существенным образом должны улуч-
шить оказание услуг по отоплению квартир жителей города. 
Поэтому проект решения необходимо доработать и вынести 
на рассмотрение исполкома в мае, - все же смог донести свое 
мнение до членов исполкома депутат горсовета Андрей Они-
щук, которому, как и Макаровичу, городской голова всячески 
пыталась не дать слова.

Но столь очевидные аргументы не поколебали членов ис-
полкома, и они единодушно подняли руки за то, что им под-
сунули в самый последний момент. А это, видимо, тоже вы-
работанная система — чтобы никто не успел вникнуть в суть 
вопроса. И для подобного предположения есть основания.

откровения от управделами
Депутат Руслан Макарович в день упомянутого заседания 

записал свой телефонный разговор с управляющим делами 
исполкома Викторией Чаленко.

- Вы выносите проект решения на утверждение исполко-
ма, а в этом проекте отсутствуют два обязательных дополне-
ния — о составе комиссии по контролю за подготовкой к ото-
пительному сезону и о самих мероприятиях, - указал на явное 
нарушение Руслан Григорьевич.

- Они уже есть, - парировала Виктория Витальевна.
- Тогда почему они не опубликованы, согласно законода-

тельству? - уточнил депутат.
- Подведение итогов работы закончилось только в начале 

недели. Да, ну не успели обнародовать обновленный проект 
решения, что дальше? - ответила управделами, признав, что 
мэрия не придерживалась буквы закона.

- Тогда снимайте вопрос с повестки дня на основании на-
рушения Закона Украины «О доступе к публичной информа-
ции», - объяснил, что необходимо сделать, Макарович.

На это Виктория Чаленко ответила, что эти вопросы она 
не решает, а на уточнение собеседника «кто тогда их решает» 
ответила уклончиво: «Догадайтесь!»

--Какая срочность по этому проекту решения именно 18 
апреля, а не в мае? То есть, вы действуете по принципу - у нас 
появилась информация и мы ее бегом-бегом принимаем, так 
получается? - добавил депутат.

--Фактически, так и получается, - откровенно ответила 
Виктория Витальевна.

После такого ответа становится понятным поведение го-
родского головы на заседании исполкома. Тут, собственно, и 
добавить больше нечего.
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

Сниму одно- или двухкомнатную квартиру в центральной 
части Часов-Яра в хорошем состоянии на длительный срок. Я — 
сотрудник огнеупорного комбината со стабильным доходом. Чи-
стоту, порядок и своевременный расчет - гарантирую.

Тел. 099 030 02 57


Меняю 1-комнатную квартиру (в хорошем состоянии) в ра-
йоне рынка на 2-комнатную в Часов-Яре.

Тел. 099 114 57 92 (Руслана)


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)


Срочно недорого (в связи с переездом) продаю стиральные 
машины Gorenie, Indesit, фотоаппарат Sony, микроволновую печь 
с грилем Samsung.

Тел. 099 460 50 23 (Владислав Валерьевич)


Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую ко-
лонку и уголь со двора.

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.

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

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

ЛУННЫЙ  ПОСЕВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  НА  МАЙ

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

1 мая – убывающая Луна в 
Скорпионе. Посадка свеклы, топи-
намбура, моркови, картофеля. Унич-
тожение вредителей. Пересадка ра-
стений.

2 мая – убывающая Луна в 
Стрельце. Высев редиса, корневой 
петрушки, редьки, дайкона. Прикор-
невой полив. Прополка грядок.

3 мая – убывающая Луна в 
Стрельце. Посадка моркови, лука-
батуна, корневой петрушки, свеклы. 
Прополка грядок. Сбор урожая ран-
них овощей.

4 мая – убывающая Луна в Козе-
роге. Высадка лука-репки, луковичных 
и клубневых цветов, лука-батуна. Оро-
шение деревьев. Прополка грядок.

5 мая – убывающая Луна в Ко-
зероге. Посадка луковичных и клуб-
невых цветов, лука-батуна. Культива-
ция почвы. Окучивание овощей.

6 мая – убывающая Луна в Козероге. Посев дайкона, редь-
ки, корневой петрушки, редиса. Прополка грядок. Уход за клуб-
никой.

7 мая – убывающая Луна в Водолее. Удобрение растений 
органикой. Рыхление почвы. Закладка компоста. Уничтожение 
вредителей.

8 мая – третья четверть в Водолее. Внесение минеральных 
удобрений. Прополка грядок. Закладка компоста. Опрыскивание 
вредителей.

9 мая – убывающая Луна в Рыбах. Высадка лука-репки, лу-
ковичных и клубневых цветов, лука-батуна. Работы с почвой. Пе-
ресадка сильно загущенных растений.

10 мая – убывающая Луна в Рыбах. Посадка лука-батуна, 
свеклы, луковичных и клубневых цветов, моркови. Пересадка ра-
стений на постоянное место.

11 мая – убывающая Луна в Рыбах. Высев мелких корне-
плодов. Пересадка домашних растений. Сбор урожая зелени.

12 мая – убывающая Луна в Овне. Подкормка овощных 
культур органическими и минеральными удобрениями. Окучи-
вание грядок. Закладка компоста. Внекорневой полив ягодных 
кустов.

13 мая – убывающая Луна в Овне. Орошение всех культур. 
Удаление сорняков с газона. Выкапывание отцветших первоцве-
тов на хранение.

14 мая – убывающая Луна в Тельце. Высадка свеклы, кор-
невой петрушки, лука-репки, моркови. Культивация грунта. Про-
полка грядок.

15 мая – Новолуние в Тельце. Работы с культурами лучше 
отложить.

16 мая – растущая Луна в Близнецах. Подкормка мине-
ральными удобрениями. Закладка компоста. Уничтожение вре-
дителей. Орошение.

17 мая – растущая Луна в Близнецах. Внесение органики. 
Рыхление грунта. Протравливание от вредителей. Прикорневой 
полив растений.

18 мая – растущая Луна в Раке. Посадка бобовых, зеле-
ни, огурцов, салата, баклажанов, арбуза, дыни, краснокочанной 
и цветной, белокочанной капусты, многолетников, плодовых де-
ревьев и кустов. Окучивание картофеля. Прививка черенков. Пе-
ресадка культур.

19 мая – растущая Луна в Раке. Высадка огурцов, кабачков, 
патиссонов, томатов, тыквы, арбуза, перца сладкого, дыни, бело-
кочанной и цветной, капусты, однолетников. Деление куста мно-
голетних растений. Рыхление грунта под деревьями. Закладка 
компоста. Прививка черенков. Пересадка растений.

20 мая – растущая Луна во Льве. Подкормка органически-
ми удобрениями. Закладка компоста. Сбор первого урожая.

21 мая – растущая Луна во Льве. 
Внесение комплексных минеральных 
удобрений. Прополка грядок. Заклад-
ка компоста. Полив культур.

22 мая – первая четверть в Де-
ве. Внесение минеральных и органи-
ческих удобрений. Работы с почвой. 
Дождевание овощей.

23 мая – растущая Луна в Деве. 
Внесение органических удобрений. 
Очищение грядок от сорняков. Сбор 
фруктов.

24 мая – растущая Луна в Весах. 
Посадка кабачков, огурцов, салата, ба-
клажанов, томатов, патиссонов, зеле-
ни, тыквы, многолетников. Окучива-
ние. Мульчирование хвойников.

25 мая – растущая Луна в Весах. 
Высадка зелени, салата, перца сладко-
го, дыни, бобовых, арбуза, красноко-
чанной капусты, плодовых деревьев и 

кустов. Деление куста многолетних растений. Рыхление грунта. 
Закладка компоста.

26 мая – растущая Луна в Весах. Посев огурцов, баклажа-
нов. Пересадка растений. Прополка грядок.

27 мая – растущая Луна в Скорпионе. Посадка томатов, бо-
бовых, перца сладкого, арбуза, баклажанов, дыни, краснокочанной 
капусты, однолетников и многолетников, плодовых деревьев и ку-
стов. Деление куста многолетних растений. Прививка черенков.

28 мая – растущая Луна в Скорпионе. Высадка зелени, са-
лата, бобовых, однолетников, многолетников, плодовых деревь-
ев и кустов. Деление куста многолетних растений. Работы с по-
чвой. Закладка компоста. Прививка черенков. Пересадка овощ-
ных культур.

29 мая – Полнолуние в Стрельце. Плохой день для работы 
с растениями и деревьями.

30 мая – убывающая Луна в Стрельце. Посадка картофе-
ля, дайкона, топинамбура, редиса, лука-репки, редьки, лукович-
ных и клубневых цветов, корневой петрушки. Культивирование 
почвы. Выкапывание ранних луковичных для просушки.

31 мая – убывающая Луна в Стрельце. Посадка моркови, 
дайкона, картофеля, редьки, топинамбура, редиса, свеклы, луко-
вичных и клубневых цветов. Посев сидератов. Подвязка вьющих-
ся цветов.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  В МАЕ: 
Огурцы – 18, 19, 24, 26
Зелень и салат – 18, 25, 28
Помидоры – 19, 24, 27
Перец сладкий – 19, 25, 27
Баклажаны – 18, 24, 26, 27
Кабачки, патиссоны, тыква – 19, 26
Картофель, топинамбур – 1, 30, 31
Редис, редька, дайкон – 2, 6, 11, 30, 31
Морковь, свекла – 1, 3, 10, 14, 31
Арбуз, дыня – 18, 19, 25, 27
Фасоль, горох, бобы – 18, 25, 27, 28
Капуста белокочанная и цветная – 18, 19
Капуста краснокочанная – 18, 25, 27
Лук-репка – 4, 9, 14, 30
Лук-батун – 3,4, 5, 9, 10
Петрушка корневая – 2, 3, 6, 14, 30
Однолетние цветы – 19, 27, 28
Многолетние цветы из семян – 18, 24, 27, 28
Многолетние цветы (деление, пересадка) – 19, 25, 27, 28
Луковичные и клубнелуковичные цветы (в том числе на вы-

гонку) – 4, 5, 9, 10, 30, 31
Плодовые деревья – 18, 25, 27, 28
Плодовые кустарники – 18, 25, 27, 28.

27 апреля, пятница, 16.00. Вечернее богослужение 
28 апреля, суббота, 07.00. Апостолов Аристарха, Пуда и 

Трофима. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоустого
28 апреля, суббота, 16.00. Всенощное бдение
29 апреля, воскресенье, 07.00. Неделя 4-я по Пасхе, о раз-

слабленном. Утреннее молитвенное правило. Часы. Божествен-
ная литургия Иоанна Златоустого 

29 апреля, воскресенье, 15.00. Молебен с чтением акафи-
ста преподобному Александру Свирскому. Молитва об исцеле-
нии 

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

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

Совет ветеранов ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»
сердечно поздравляет своих коллег с 80-летием!

СКРИПНИК Валентину Ивановну
ПЕТРИЧЕНКО Петра Устиновича
САМОЙЛЕНКО Лилию Ивановну

СТЕПАНЦОВА Анатолия Ивановича
Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете лет!
Чтоб до конца, до края жизни,
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрет!
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет!

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 Ильича Воинова.
ЦЛК: Ольгу Юрьевну Филипповскую.
Цех №3: Викторию Валентиновну Диденко, Евгения Егорови-

ча Кузнецова, Игоря Анатольевича Плехова.
Цех №5: Галину Андреевну Рыбалка, Олега Владимировича 

Трухана, Никиту Юрьевича Северина.
Карьер «Юго-Восточный»: Александра Александровича 

Левченко, Николая Викторовича Костромина.
Блок-9: Таисию Леонидовну Юхта.
ЦБТ:  Дениса Анатольевича Гончаренко, Виталия Владимиро-

вича Бречко, Павла Владимировича Заболотного, Владимира Ва-
сильевича Гутенева, Николая Александровича Пиляева.

ЖДЦ: Марину Анатольевну Катрага.

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. 

Ивана Ивановича ПИРОГОВА
с рождением дочери поздравляет

коллектив отдела экономической безопасности
огнеупорного комбината.

Пусть ваша маленькая принцесса растет
здоровой, счастливой, любимой.
А вам желаем силы, терпения, достатка,
приятных хлопот, радости и счастья
в воспитании маленького чуда.

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
Последняя информация Бахмутского районного отдела 

ГРАГС прибавила часовоярцам немного оптимизма. Так, с 16 по 
24 апреля в нашем городе исполком зарегистрировал сразу 4 но-
ворожденных (2 юных леди и 2 маленьких джентльмена). В этот 
раз налицо гендерный паритет.

Приятно, что две любящих пары решили официально узако-
нить свои романтические отношения.

Конечно, не обошлось и без печальных цифр. За указанный 
период нас покинули 9 человек (2 мужчин и 7 женщин).

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел ГРАГС 
за постоянную информационную помощь

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 ви-
плачується стипендія. Надається безкоштовний проїзд до учи-

лища 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.


