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Присоединяюсь ко 
всем поздравлени-
ям руководителей. 
И благодарю всех 
женщин комби-
ната, с которыми 
мне приходится 
общаться по роду 
деятельности, за 
помощь, понимание 
и поддержку но-
вичка. Вы все очень 
замечательные. Со 
своими уникальны-
ми и интересными 
жизненными и тру-
довыми историями, 
талантами. Постара-
юсь в дальнейшем 
рассказать о вас 
всех. Но сегодня, я подумал, а не 
воспользоваться ли мне служеб-
ным положением редактора, и рас-
сказать лишь об одной женщине?!
Она бессменно проработала 

на огнеупорном 
комбинате 27 лет в 
цехе №5. Сначала 
садчиком, а по-
том составителем 
массы. Уже 20 лет 
она на заслуженном 
отдыхе. Это моя 
мать!

- Мам, расскажи, 
как вы встречали 8 
Марта еще в те, со-
ветские, времена?

- Ну, Сережа, тог-
да комбинат рабо-
тал круглосуточно, в 
три смены. Никакие 
праздники не явля-
лись причиной для 

остановки. Хоть 8 Марта, хоть Новый 
год, хоть День Октябрьской револю-
ции. Если только выходной совпадал с 
праздничным днем, то, считай, повез-
ло. После смены иногда собирались, 

и то ненадолго — все хотели быстрей 
домой.

- А мужчины как тогда поздрав-
ляли?

- Я работала в паре с Марией Па-
хомовой и у нас были четыре прес-
совщика. Они — молодцы. На каждое 
8 Марта скидывались и что-то дарили. 
Один раз, помню, мне подарили на-
бор посуды. А после того, как поздра-
вили, обязательно поочередно все 
целовали в щеку. Скажу, коллектив у 
нас был очень дружный. Всегда под-
страховывали друг друга.

- Это как?
- Ну, понятно, всем хотелось за-

работать больше. А чтоб больше за-
работать, надо больше сделать. Еще 
и соревновались с другими сменами. 
Приходим на наряд, узнаем, как сра-
ботали перед нами, и стараемся обо-
гнать. А как обогнать? Надо, чтобы 
пресс не останавливался. Поэтому в 
обед, пока одна из нас ест, прессов-
щик подменяет меня или Марию на 

садке. А потом и мы — прессовщика.
Особенно хорошая команда у нас 

была с Твердохлебом Виктором Дмит-
риевичем. Он, как метеор был, - если 
что-то где-то затормозилось, тут же 
побежал - почистил, подкрутил, сам 
массу намешал, и 
всё снова пришло 
в движение. Он 
знал как работа-
ет каждый станок 
получше другого 
слесаря. Помню, я 
уже была на пенсии 
и возила на второй 
цех молоко людям. 
Иногда заходила в 
баню помыться. И 
как-то Твердохлеба 
назначили началь-
ником в цех №2. И 
вот, один раз мо-
юсь, а тут заходят 
работницы после 
смены и начинают 

его ругать, мол, пришел тут знаток. Я 
слушала, а потом не выдержала и гово-
рю — девчата, поверьте, вы этого чело-
века ни на чем не проведете, он доско-
нально знает каждый болтик и винтик, 
и все технические моменты.

ОГНЕУПОРНАЯ РОМАНТИКА

Огнеупорная троица (слева направо): 
Валентина Сивакова, Мария Пахомова, 

Виктор Твердохлеб.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От всего сердца поздравляем вас c праздником весны — 

Днем 8 Марта!
В этот весенний день мы, мужчины, выражаем вам искрен-

нюю благодарность за вашу любовь, заботу и поддержку. Благо-
даря вашему бесконечному терпению и мудрости, нам удается 
преодолевать все потрясения и невзгоды.

Вы не только воспитываете детей, сохраняете культурные 
и духовные ценности, благополучие в семье. Но и на некоторых 
участках нашего предприятия справляетесь с работой лучше 
мужчин — там, где нужны точность, аккуратность, скрупулез-
ность, терпение, усердие, свойственные прекрасной половине.

На ваших плечах лежит значительная масса производствен-
ных, технических, экономических, организационных и других 
важных аспектов деятельности огнеупорного комбината.

От всей души желаем, чтобы каждый ваш новый день был 
светлым и радостным! Чтобы любовь, доброта и верность укра-
шали вашу жизнь, согревали и наполняли сердца. Оставайтесь 
всегда такими же обаятельными, добросердечными, мудрыми 
и терпеливыми, храните те замечательные качества, благодаря 
которым наша жизнь становится светлее и радостнее!

В.В. Бречко
и.о. генерального директора

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

А.Г. Гранкин
председатель первичной организации профсоюза

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ, МАТЕРИ, 
ЖЕНЫ, ДОЧЕРИ, СЕСТРЫ!

Примите самые искренние поздравления с самым теплым 
праздником - Международным женским днем 8 Марта!

Сегодня практически нет ни одной сферы деятельности на 
нашем огнеупорном комбинате, где бы не работали женщины. 
Ведь сложно представить себе нашу работу без улыбок, заботли-
вых рук и небезразличных женских сердец. В деловых буднях мы 
иногда не замечаем, сколько прекрасных, умных, добросовест-
ных, самоотверженных женщин работает среди нас. А вы всегда 
на высоком профессиональном уровне выполняете свою, порой 
нелегкую, работу.

Женщина всегда - воплощение заботы, справедливости и 
милосердия, олицетворение тепла и нежности, источник вдох-
новения. Благодаря вам разрешаются самые сложные конфлик-
ты и совершаются героические поступки.

Спасибо за вашу доброту и внимание, за мудрость и ангель-
ское терпение!

Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, благо-
получия, прекрасного настроения, исполнения самых заветных 
желаний! Пусть каждый день радует вас вниманием, теплотой и 
заботой близких, а счастье, любовь и удача будут вашими неиз-
менными спутниками!

В.Б. Лукьянов
Председатель Наблюдательного совета

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»,
депутат областного совета,

Заслуженный работник промышленности Украины

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые добрые поздравления с Международным 

женским днем!
Мы с любовью, уважением и признательностью поздравля-

ем вас за неиссякаемую доброту и щедрость сердец, за умение 
сделать наш суровый мир более светлым и радостным. Отдаем 
должное вашему кропотливому труду и выражаем свое искрен-
нее восхищение женщинами, успешно сочетающими заботу о 
доме и детях с активным участием в трудовой и общественной 
жизни комбината и всего города.

Восхищают ваши доброта и милосердие, мудрость и отзыв-
чивость, красота и обаяние, умение с оптимизмом преодолевать 
трудности. Желаем, чтобы все мечты осуществились, несмотря 
ни на какие преграды. Без преград жить было бы скучно, но 
пусть они будут для вас дополнительным стимулом к радости, и, 
самое главное, чтобы они были интересны и не в тягость!

Спасибо за терпение, преданность профессии, мастерство, 
неравнодушие, материнскую заботу.

Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близ-
ких, успехами детей, любимые люди оберегают вас от всех не-
взгод, а жизнь наполняется только положительными эмоциями 
и приятными заботами!

Председатель Совета ветеранов
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

В.А. Хрещенюк
Председатель городского Совета ветеранов

А.И. Яценко
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ДЕЛА И ЛЮДИ

В конце февраля ушел на 
заслуженный отдых главный 
инженер горного управле-
ния огнеупорного комбина-
та Николай Бикетов, бес-
сменно проработавший на 
нашем предприятии 45 лет.

Николай Михайлович ро-
дился в Ставропольском крае и 
после окончания десятилетки 
в 1967 году поступил на гор-
ный факультет Криворожского 
горного института. После за-
вершения учебы в 1972 году он 
получил диплом горного инже-
нера и по распределению был 
направлен на работу в Часов 
Яр на комбинат огнеупорных 
изделий.

Свой трудовой путь молодой Нико-
лай Бикетов начал помощником машини-
ста, а через четыре месяца в начале 1973 
года он уже назначен горным мастером 
рудника «Формовочный». Под конец года 
он переведен техником в карьер «Юж-
ный».

В 1974 году Николай Михайлович ра-
ботает горным мастером участка рекуль-
тивации. А с 1975 по 1977 годы — техни-
ком рудника «Северный», после чего его 
утверждают в должности начальника од-

ноименного рудника. В 1979 году он тру-
дится на посту главного инженера рудни-
ка «Южный».

Следующее десятилетие Николай Ми-
хайлович — на партийной работе. В 1980 
году его назначают заместителем секре-
таря парткома огнеупорного комбината. 
После окончания Высшей партийной шко-
лы в 1983 году он возглавил партийный 
комитет предприятия, где проработал до 
1991 года.

Свой производственный опыт и тех-
нические знания Николай Михайлович 

вновь применил на посту глав-
ного инженера рудника «Се-
верный-Формовочный». В 1992 
году он назначен заместителем 
начальника горного управле-
ния комбината. В этой долж-
ности он проработал более 10 
лет и в 2003 году был поставлен 
начальником уже хорошо ему 
знакомого карьера «Северный-
Формовочный».

В 2010 году Николай Ми-
хайлович был переведен на 
должность главного инженера 
горного управления, на кото-
рой трудился до самого ухода 
на пенсию.

Коллеги Николая Бикето-
ва всегда отмечали его высо-

кие профессиональные качества, а также 
исключительные навыки организатора и 
руководителя. За свои трудовые успехи 
Николай Михайлович был неоднократно 
награжден Почетными грамотами и удо-
стаивался денежных премий.

Правление, профком и весь трудо-
вой коллектив ПАО «Часовоярский ог-
неупорный комбинат» желают своему 
коллеге крепкого здоровья, много до-
брых и радостных дней на заслуженном 
отдыхе, семейного уюта и благополучия 
в доме!

С рождением внука поздравляем
ФИЛИНКОВУ Евгению Владимировну
Пусть внук вам подарит улыбку, веселье
И памятных солнечных дней миллион!
Пускай его ждут лишь одни достиженья!
Растет пусть здоровым и крепеньким он!

Коллектив отдела экономической безопасности комбината

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
Длившееся почти месяц пополнение жителей Часов Яра ис-

ключительно маленькими леди, наконец, прервалось рождени-
ем представителя сильной половины. С 26 февраля по 4 марта у 
нас зарегистрирован 1 мальчик. Возможно, парни решили дать 
фору дамам. Хотя общий баланс пока что сохраняется в пользу 
девочек.

К сожалению, без печальной статистика пока не обходится. 
И, увы, она более внушительна. За указанный период нас поки-
нули 7 человек (4 мужчины и 3 женщины).

Но хотелось бы закончить на оптимистической ноте. Не в 
пример позапрошлой неделе,  в этот раз все таки одна пара влю-
бленных решила официально узаконить свои романтические 
отношения.

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 
ГРАГС за предоставленную информацию

ПАТРИОТ КОМБИНАТА

- А как ты с садки на ме-
шалки попала?

- В конце 80-х вышло 
постановление — женщин 
переводить на легкий труд. 
Соответственно, и по комби-
нату приказ прошел. Поэто-
му нас и перевели на мешал-
ки. Только тут интересная 

история. Мы с Пахомовой 
когда работали на норма-
ле, у нас пресс выдавал 12,5 
ударов в минуту. Один удар 
— это сразу четыре кирпича, 
которые мы складывали «ел-
ками» в туннельные вагоны 
для обжига. Еще и песочком 
же ж каждый ряд пересыпа-
ли. Так вот, как только нас 
сняли с садки и поставили 
туда мужчин, то норму им 
сразу вполовину меньше 
установили. То есть 6 ударов 

в минуту. Это за те же день-
ги. Марья Ивановна умела 
владеть крепким словцом. 
Ох уж, она тогда детально 
рассказала, что думает про 
весь легкий труд, постанов-
ление и о тех, кто его при-
нял, и куда всё это должно 
идти, потому там и должно 
находиться.

Но мы и на мешалках удар-
но поработали.

ДИНАСТИЯ
Поздравляю с Междуна-

родным женским днём и свою 
сестру, Елену Сивакову, кото-
рая уже 8 лет работает в цехе 
№5. Тоже на мешалках. Сестра 
продолжила семейную трудо-
вую эстафету на огнеупорном 
комбинате.

Я вот только подзадержал-
ся. Что ж, будем наверстывать!

Сергей Сиваков

О том, чем женщины отличаются от 
мужчин, и как они живут в разных 
странах мира.

1. Женщины произносят около 20 ты-
сяч слов в день, что на 13 тысяч больше 
чем мужчины.

2. 20 самых богатых женщин в мире 
унаследовали деньги от отца или 
от мужа.

3. Среднестатистическая 
британка имеет 19 пар обуви, но 
носит только 7.

4. 40% родов в США прохо-
дится на незамужних женщин.

5. Женщины тратят почти год 
своей жизни, на размышления 
«что надеть».

6. В среднем женщины плачут 
30-64 раз в год, а мужчины 6-17 
раз.

7. Израиль — единственная 
страна в мире, где женщины при-
зываются на военную службу.

8. Сердце женщины бьется 
быстрее, чем мужское.

9. У женщин больше вкусовых 
рецепторов, чем у мужчин.

10. Только 2% женщин считают себя 
красивыми.

11. В 1900 году женщины впервые 
приняли участие в Олимпийских играх.

12. Женщины в Нигере в среднем име-
ют 7 детей, это самый высокий показатель 
в мире.

13. Женщины живут дольше, чем муж-
чины, отчасти потому, что их иммунная си-
стема медленнее стареет.

14. В США 30% бизнесов принадлежат 
женщинам.

15. В ОАЭ самый большой в мире ген-
дерный дисбаланс – на 219 мужчин в стра-
не приходится лишь 100 женщин.

16. Все женщины мира зарабатывают 

$18 триллионов, а тратят $28 триллионов!
17. Единственной страной в мире, 

названный в честь женщины, является 
островное государство Сент-Люсия, кото-
рое было открыто Колумбом 13 декабря 
1502 года в День святой Люсии.

18. Британское исследования выяви-
ло, что среднестатистическая женщина 

17 лет своей жизни находится на 
диете.

19. Замахиваясь, чтобы что-то 
кинуть, женщина отводит руку не 
вбок, как мужчины, а назад.

20. Оборачиваясь на зов, 
женщина обычно поворачивает 
только голову. Мужчина развора-
чивает и корпус, поскольку у него 
гораздо менее гибкая шея.

21. Слова, которые женщина 
произносит, ударив по пальцу мо-
лотком, можно без цензуры про-
пустить в эфире «Спокойной ночи, 
малыши». То, что говорит в таких 
случаях мужчина, транслировать 
нельзя.

22. Подниматься или спу-
скаться с горы женщины старают-
ся боком. Мужчины просто шире 

расставляют ноги.
23. По раскаленной гальке или песку 

женщина идет на цыпочках. Мужчина сту-
пает только на пятки.

ОГНЕУПОРНАЯ РОМАНТИКА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЖЕНЩИНАХ 

1 марта отметил свое 55-летие
коммерческий директор 

ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат»

КОСТЕНЕЦКИЙ 
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
Трудовой путь юбиляра начался в 

1981 году, когда студент Артемовского 
техникума железнодорожного тран-
спорта Игорь Костенецкий проходил 
производственную практику на стан-
ции Часов Яр Донецкой ж-д в качестве 
дежурного стрелочного поста.

В 1982 году, после получения диплома, по распределению 
Игорь Викторович был направлен в распоряжение Свердлов-
ской железной дороги, где продолжил свой трудовой путь уче-
ником-помощником составителя поездов. А через несколько 
месяцев был утвержден помощником.

На несколько лет профессиональную деятельность Игоря 
Костенецкого прервала служба в рядах Советской Армии. Но по-
сле увольнения в запас в 1985 году он вернулся в родной Часов 
Яр дежурным по железнодорожной станции.

В 1987 году по соглашению между предприятиями Игорь 
Викторович перешел работать в отдел капитального строитель-
ства (ОКС) огнеупорного комбината инженером по оборудова-
нию.

Проработав этой должности десять лет в 1997 году, наш 
юбиляр занял пост заместителя начальника отдела материаль-
но-технического снабжения. А с 2000-го он уже возглавил дан-
ное подразделение.

Еще через десять лет руководство комбината доверило ква-
лифицированному и опытному сотруднику должность коммер-
ческого директора, которую он занимает и по сей день.

В течение 30 лет работы на «Часовоярском огнеупорном 
комбинате» Игорь Викторович зарекомендовал себя добро-
совестным сотрудником, опытным организатором, настоящим 
профессионалом своего дела. За свой труд был неоднократно 
отмечен грамотами и денежными премиями.

Руководство и весь трудовой коллектив комбината поздрав-
ляют Игоря Викторовича с юбилейной датой рождения, желают 
дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого 
здоровья, домашнего благополучия и настоящего человеческо-
го счастья!

2 марта встретил свое 50-летие
начальник участка «Городской»

САВЧУК 
ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ

После окончания Мурманского 
высшего инженерно-морского учили-
ща в 1992 году Эдуард Савчук два года 
работал электромехаником и механи-
ком на кораблях в северных морях.

Прибыв в Часов Яр в 1994 году 
уже опытным специалистом, Эдуард 
Анатольевич пришел на огнеупорный 
комбинат, где был принят на работу 
дежурного электрослесаря 5 разряда 

на рудник «Северный-Формовочный». В том же году он уже за-
нял должность энергетика участка «Северный».

С 1997 года юбиляр несколько лет трудился в районах Край-
него Севера электромонтажником на крупных газодобывающих 
предприятиях. А вернувшись в 1999 году в наш город некоторое 
время занимал пост начальника Часовоярского участка водока-
нализационного хозяйства.

С 2000-го Эдуард Савчук снова на огнеупорном комбинате. В 
течение указанного года он работал электрослесарем на рудни-
ках «Блок-9» и «Северный-Формовочный», перед новым годом 
стал мастером участка по эксплуатации и ремонту электро- и га-
зового оборудования, КИПиА, где проработал до 2002 года.

После двухлетней паузы Эдуард Анатольевич снова работа-
ет электрослесарем в карьере «Юго-Восточный». А в 2006-м он 
уже назначен мастером по ремонту электрооборудования на 
том же руднике. В 2007 году — энергетик карьера «Блок-9».

В 2015 году Эдуард Савчук назначен начальником участка 
«Городской».

За годы работы на огнеупорном комбинате Эдуард Анато-
льевич проявил себя, как специалист высокого уровня, за что 
несколько раз получал поощрения от руководства предприятия. 

Весь трудовой коллектив комбината поздравляет Эдуарда 
Савчука с юбилейным днем рождения, желает дальнейших про-
фессиональных успехов, крепкого здоровья, уюта в домашнем 
быту, удачи, счастья и всяческих благ!

Как-то, рассказала мать, в начале 80-х, тогда еще 
мастер цеха №5, а ныне технический директор комби-
ната, Александр Викторович Демьяненко на одном из 
нарядов при «разборе полетов» привел их в пример своим 
подчиненным. Мол, мне бы сюда Сивакову и Пахомову, и 
остальные были бы не нужны.

- Да, действительно, я был тогда мастером, но не 
их смены. Однако хорошо помню эту пару. Работали как 
заведенные. Понятно, все смены знали друг друга. И тя-
гаться с Валентиной и Марией по трудовым показате-
лям было непросто. Вполне естественно, что я приводил 
их в пример своим рабочим. Мы то тоже хотели быть 
впереди, - подтвердил Александр Викторович.

Валентина Сивакова. 
Так выглядели женщины в 

70-е годы, 
в нерабочее время.

Елена Сивакова, 
работник цеха №5
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с  днем  рождения!

9 марта, пятница, 16.00. Вечернее заупокойное богослуже-
ние. Исповедь

10 марта, суббота, 07.00. Поминальная суббота. Часы. Бо-
жественная литургия Иоанна Златоустого. Панихида

10 марта, суббота, 10.00. Таинство соборования (елеосвя-
щения) для исцеления духовных и телесных недугов

10 марта, суббота, 16.00. Всенощное бдение. Исповедь
11 марта, воскресенье, 07.00. Неделя 3-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Утреннее молитвенное правило. Часы. Боже-
ственная литургия Василия Великого

11 марта, воскресенье, 15.00. Пассия – служба Страстям 
Христовым с чтением акафиста

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

Расписание богослужений  в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа

скорбим и помним

7 марта исполнилось 2 года 
как ушла из жизни

ВДОВЕНКО 
Маргарита  ФЕДОрОВНа

Как жаль, что память не убить.
Она одна нам жизнь калечит.
Как больно помнить все и жить...
С нелепой фразой «время лечит»!

Сестра

В этом году наш образцовый шоу-балет «ДЮНОЛА» 
Дворца культуры повысил свой статус на Всеукраин-
ском турнире по современным спортивным танцам 
«Черная пантера». Коллектив занял 1-е место на этом 
престижном конкурсе, тогда как в 2016-м часовоярцы 
были на ступеньку ниже.

Фестиваль, 19-й по счету, традиционно проходил в 
Харькове в последнее воскресенье февраля. Свои таланты 
и исполнительское мастерство демонстрировали более по-
лусотни танцевальных групп из разных регионов Украины. 
Просмотр танцевальных композиций длился с утра до деся-
ти часов вечера.

- Мы представили на суд жюри два номера в стиле джаз 
фанк - «Огонь» и «Самолет». Последняя постановка особен-
но впечатлила судей. Руководитель Ассоциации танцеваль-
ного искусства и спорта Роман Иванов подошел к ребятам, 

чтобы лично выразить свое восхищение и поблагодарить 
за великолепное представление, - рассказала художествен-
ный руководитель шоу-балета «ДЮНОЛА» Оксана Столбов-
ская.

В результате, в номинации «Танцевально-зрелищное 
шоу» в категории «Взрослые» наши танцоры оказались на 
высоте. Красивый приз с грациозной черной пантерой за 
первое место приехал в Часов Яр. Однако абсолютными 
чемпионами, которым достался Гран-при и премиальные 
2000 гривен, стали все же харьковчане.

До юбилейного 20-го фестиваля еще целый год, и наш 
коллектив вполне может подготовиться, чтобы в следую-
щий раз стать лидером конкурса и вновь напомнить всей 
Украине, что есть в стране такой, хоть и маленький, город 
Часов Яр, но с огромным творческим потенциалом.

В конкурсной программе принимали участие 17 «дюно-
ловцев» в возрасте от 14 до 20 лет. Всего же в коллективе за-
нимается вдвое больше ребят. Самым младшим по 10 лет, а 
старшим по 25.

- Мы благодарим руководство «Часовоярского огнеу-
порного комбината», которое выделило средства на оплату 
заявки. А это по 250 гривен за одного участника. Иначе нас 
просто бы не включили в программу. Кроме того, мы при-

знательны и ОРСу комбината, который обеспечил ребят пи-
танием на время пребывания в Харькове, - добавила Окса-
на Столбовская.

НемНОгО иСтОрии
В этом году танцевальный коллектив «ДЮНОЛА» Двор-

ца культуры огнеупорного комбината отпразднует свое 
9-летие. Первый раз на сцену ДК группа творческих иници-
ативных ребят вышла 8 мая 2009 года. Кстати, название тан-
цевальному шоу-балету было дано участниками первого, 
тогда еще немногочисленного, состава по начальным бук-
вам имен ребят.

Впоследствии было множество побед и призовых мест 
на десятках конкурсах и фестивалях районного, областно-
го, республиканского и международного уровня.

Почему шоу-балет? Да потому, что каждая постановка 
у часовоярского коллектива – это не просто набор гармо-
ничных движений, а целый срежиссированный мини-спек-
такль. В каждом танце ребята пытаются с помощью движе-
ний и режиссерской постановки донести до зрителя зало-
женную идею, свои чувства и эмоции. Силой танца они стре-
мятся разрушить печаль, горе, разочарование и уныние.

В ЧаСОВ Яр ПриВЕЗЛи 
«ЧЕрНУЮ ПаНтЕрУ»

объявления
Атестат про повну загальну середню освіту, виданий 31.05.2016 р. 

Часовоярською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №15 Артемівсь-
кої міської ради Донецької області №48875805 Міщенку Сергію Сергійо-
вичу, вважати недійсним.


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

нии) 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. Квартиры в кирпичном доме. 
Возможна продажа квартир.

Тел.: 099-114-57-92


Куплю диван б/у недорого и гаражные ворота б/у.
Тел.: 050-16-89-412


Ищу работу по уходу за престарелыми (имеется опыт) или домра-

ботницы. В теплое время окажу помощь на приусадебном участке.
Тел.: 099-76-35-294


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные бритвы, ку-

клы, машинки новогодние и другие игрушки СССР (выборочно!). Прие-
ду 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:  Игоря Викто-
ровича Костенецкого; Эдуарда Анатольевича Савчука.

рмЦ: Игоря Степановича Довгошию.
ЦБт: Александра Александровича Шмарова.
ЖДЦ: Сергея Александровича Шаламова.
Карьер «Юго-Восточный»: Андрея Викторовича Шаламова; 

Владислава Валерьевича Кравченко.
Карьер «Северный-Формовочный»: Викторию Владими-

ровну Волошину.
ОтК: Ирину Владимировну Алтунину.
ОЭБ: Дмитрия Юрьевича Маланчука; Елену Николаевну Ка-

тасонову.
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 своего коллегу, 

отпраздновавшего 2 марта 60-летие
РОСТОВСКОГО 

Василия Николаевича
Желаем вам, Василий Николаевич, крепкого здоровья и кре-

пости духа, еще многих замечательных дней в жизни, тепла и ую-
та в вашем доме!

Юбилей пришел в ваш дом,
Все за праздничным столом —
Тосты, радость, громкий смех.

Ожидает вас успех!
И не важно, сколько лет —
У мужчин всегда расцвет.

Главное ведь — жить уметь
И душою не стареть!

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

8 марта отмечает юбилей
КОСТЕНКО 

Валерий Федорович
Ты наш самый дорогой человек.
С тобой всегда чувствуешь себя спо-

койно и уверенно.
Прими наши самые лучшие пожела-

ния в твой праздник.
Ты из тех, кто целей достигая,
Вновь стремится к новым рубежам!
Веры в свои силы не теряя,
Ты всего добиться можешь сам!
Станет пусть простым, что было сложным,
Близкими – далёкие мечты, 
Даже невозможное – возможным!

                                           Лучшего заслуживаешь ты! 
Жена и дети

Поздравляем с юбилейной датой рождения
КОСТЕНКО  Валерия 

Желаем счастья, добра и уюта в доме!
Всегда оставайся собой и стремись к новым достижениям.

Ты выбрал в жизни правильный маршрут –
Смелее действуй и не отступай!
Пускай во всём тебя успехи ждут,
Всех целей, что наметил, достигай!

Пусть будут у тебя всегда наличные.
На что ты их потратишь - дело личное.
Быть может купишь дом, машину, дачу,
А после угостишь и нас на сдачу!

Валентина и Василий тимощуки,
тесть и тёща

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

Поздравляем с 8 Марта дорогую и любимую бабушку 

Ларису  ШКАРУПА 

Бабушка родная,
С праздником весны!

Мы тебе желаем
Радостей земных!
Доброго здоровья,

Самых теплых дней,
Чтоб твои желанья
Все сбылись скорей!

Внучки Соня и Кристина

Свой день рожденья 5 марта отпраздновал

Юрий МАРЦЫНЮК
Дорогого и любимого 

мужа поздравляет жена:

Крутейшему мужу хочу пожелать,
Чтоб хвост пистолетом всегда мог держать,

Купюры водились чтоб ночью и днем,
Чтоб был королем в королевстве своем!

Желаю любви, без нее пропадем,
Со счастьем в придачу сто лет проживем.

В рождения день пусть исчезнет вся хмурость!
Будь счастлив и весел, любимый мой Юра!

от любимой жены марины

‚ ‚ ‚ ‚ ‚


