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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

Ищу работу сиделки. Опыт работы, рекомендации.
Тел. 099 064 86 30


Срочно, недорого, продается 2-комнатная квартира на 

4-м этаже 4-этажного дома, расположенного в г. Часов-Яр в ра-
йоне городской больницы.

Тел. 095 496 56 24


Продается 2 дома на одном участке! Земельный участок – 
16 соток. На участке: садовые деревья, 2  жилых газифициро-
ванных дома, 1 летняя газифицированная кухня, 2 погреба, 2 
сарая. В одном доме проведен водопровод, есть колонка во 
дворе и 2 туалета на улице во дворе.

Тел. 0668248453 (Ирина)


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

Тел. 099 030 02 57


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

Тел. 099 114 57 92 (Руслана)


Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую ко-
лонку и уголь со двора. А также: б/у авто на запчасти, металли-
ческий гараж, вагонетку.

Тел. 050 277 69 63


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

Тел.: 050-805-38-53


Загублений диплом про середню професійно-технічну ос-
віту, виданий на ім'я Бражнік Сергій Миколайович Часовояр-
ським професійно-технічним училищем №77 у 1983 році, вва-
жати недісним.

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

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

9 мая, среда, 10.00. День Победы. Панихида в сквере у 
Вечного огня

11 мая, пятница, 16.00. Вечернее богослужение 
12 мая, суббота, 07.00. Преподобного Амфилохия Поча-

евского. Молебен с чтением акафиста перед иконой, освящен-
ной на его мощах. Часы. Божественная литургия Иоанна Зла-
тоустого

12 мая, суббота, 16.00. Всенощное бдение
13 мая, воскресенье, 07.00. Неделя 6-я по Пасхе, о сле-

пом. Апостола Иакова Зеведеева. Утреннее молитвенное пра-
вило. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоустого. Бла-
годарственный молебен 

14 мая, понедельник, 16.00. Всенощное бдение
15 мая, вторник, 07.00. Перенесение мощей благовер-

ных князей Бориса и Глеба. Молебен с чтением акафиста и ос-
вящением воды. Часы. Божественная литургия Иоанна Злато-
устого. Крестный ход

16 мая, среда, 16.00. Всенощное бдение
17 мая, четверг, 07.00. Вознесение Господне. Часы. Боже-

ственная литургия Иоанна Златоустого
Справки по телефону Борисо-Глебского храма: 39-58, 

(066) 734-22-28.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В СВЯТО-
БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллективы структурных подразделений ПАО «Часо-
воярский огнеупорный комбинат» сердечно поздравляют 
своих именинников и юбиляров:

Главные специалисты: Владимира Александровича Со-
рокина, Игоря Игоревича Жильцова.

ЦЛК: Людмилу Викторовну Остроухову, Елену Александ-
ровну Суховецкую.

Цех №3: Людмилу Сергеевну Битюкову, Владимира Нико-
лаевича Завгороднего, Олега Федоровича Приходько.  

Цех №5: Ирину Евгеньевну Глебову, Марию Анатольевну 
Никонову, Виктора Леонидовича Морейко, Наталью Никола-
евну Новохатскую.

РМЦ: Алексея Александровича Савуна, Оксану Владими-
ровну Куксинову.

Карьер «Юго-Восточный»: Андрея Ивановича Новощин-
ского.

ЦБТ: Анатолия Сергеевича Горшкова, Эдуарда Юрьевича 
Горбатенко.

ЖДЦ: Наталью Анатольевну Анпольскую, Константина 
Григорьевича Ворону, Николая Владимировича Каптилова, 
Александра Ивановича Кравцова, Павла Петровича Пупина, 
Сергея Николаевича Шолуху.

ОЭБ: Ирину Владимировну Лисовую, Татьяну Николаевну 
Миронову, Анну Александровну Петренко, Сергея Вячеславо-
вича Борозну.

Электросвязь: Татьяну Алексеевну Акусову.
Подсобное хозяйство: Ирину Николаевну Духовую.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

29 апреля отпраздновала свое 17-летие
наша внучка

Катюша БЕСЕДИНА

С днем рожденья тебя поздравляем,
Всего лучшего в жизни желаем.
Пусть ангел-хранитель тебя оберегает,
Ведь скоро новый этап в твоей жизни 

наступает.
И пусть твои знания в дальнейшей учебе 

пригодятся,
И далекие вершины ВУЗа покорятся.
Ты настойчивая, умная, красавица,
Пусть всегда и все у тебя ладится.
Пусть окружают тебя только любящие 

сердца,
И тогда счастью не будет конца.
Внученька наша! Милая, славная!
Ты у нас есть – и это ведь 

главное.
Мы тебя любим, ты это знай,
Почаще проведывай, не забывай!

Бабушка Таня и дедушка Коля Беседины

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
Нулевая статистика регистраций новорожденных в Часов 

Яре понемногу уходит. С 29 апреля по 6 мая наш город попол-
нился двумя новорожденными (1 девочка и 1 мальчик).

Астрологи говорят, что Тельцы, рожденные в указанный 
период, амбициозны, много работают и проявляют чрезвы-
чайную практичность. Многочисленные таланты дают им 
шанс реализовать себя в области бизнеса и финансов. Вдоба-
вок к этому они очень проницательны в понимании психоло-
гии людей и их потребностей.

Кроме того, 1 пара на прошлой неделе официально узако-
нила свои отношения.

Печальная статистика, уже традиционно для города, оста-
ется в лидерах. От нас ушли 6 человек (2 — мужчины и 4 — 
женщины).

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 
ГРАГС за предоставленную статистическую информацию

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОСВЯЩЕННЫХ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ НАД НАЦИЗМОМ 

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
8 мая

14.00 — Флешмоб «Дети рисуют мир»
                  (площадь у Дворца культуры)
15.00 — Торжественное 

собрание «Помним!»
Праздничный концерт 

«Ты помни — никогда не за-
бывай!»

(зрительный зал Двор-
ца культуры)

9 мая
10.00 — Митинг памяти. Панихида по погибшим.
               Возложение цветов.
               (Сквер боевой славы)
10.40 — «Праздник солдатской каши».
               (Парк культуры и отдыха)
               Праздничный концерт участников
               участников художественной самодеятельности ДК
               «Мелодия Победы».
               (площадь у Дворца культуры)

ПРОСТЫЕ, НО ЭФФЕКТИВНЫЕ СОВЕТЫ

АФОРИЗМЫ

1. Перекись водорода 
для стирки окровавлен-
ных вещей

С помощью перекиси 
водорода можно не только 
обеззаразить рану, но и очи-
стить с одежды следы кро-
ви. Для этого загрязненный 
участок нужно замочить в 
холодной воде, залить пе-
рекисью и несколько раз 
промокнуть ватным диском, 
смоченным в той же переки-
си. После этого вещь можно 
постирать обычным спосо-
бом. 

2. Чистка кожаных из-
делий лаком для волос

Удивительно, но обыч-
ный лак для волос поможет 
справиться с пятнами на из-
делиях из кожи. Просто рас-
пылите лак на загрязненный 
участок, подождите пять ми-
нут, а после протрите сухой тканью.

3. Пена для бритья от пятен кос-
метики

Пятна от тонального крема или по-
мады, на первый взгляд, кажутся без-
обидными, но на деле являются сложно-
выводимыми. Особенно, если речь идет 
о светлой одежде деликатных тканях. 
Справиться с деликатной проблемой по-
может обычная пена для бритья. Нане-
сите ее на свежее пятно, оставьте на не-
сколько минут, а после хорошенько по-
трите. В завершение, прополощите вещь 
в прохладной воде.

4. Зубная паста от ран и прыщей
Многие знают, что зубная паста пре-

красно справляется с покраснениями 
и подсушивает прыщи. Однако не всем 

известно, что это еще и бюджетная аль-
тернатива мазям от герпеса. При первых 
симптомах этого неприятного недуга, 
нанесите на пузырьки зубную пасту, что-
бы быстро подсушить прыщики и изба-
виться от зуда.

5. Чайные пакеты от неприятно-
го запаха

Если в обувь положить несколь-
ко чайных пакетиков и оставить их там 
на ночь, на утро обувь будет благоухать 
свежестью, а от неприятных запахов не 
останется и следа.

6. Кока-кола от ржавчины
Ни для кого не секрет, что люби-

мый всеми напиток является эффектив-
ным средством от ржавчины и налета. 
Более того, предприимчивые автомоби-

листы выяснили, что с помо-
щью шипучего напитка мож-
но до блеска отмыть бампер 
и другие металлические де-
тали машины.

7. Кондиционер для во-
лос для стирки белья

Если под рукой нет кон-
диционера для белья, заме-
нить его можно обычным 
бальзамом для волос. Зна-
ние этой маленькой хитро-
сти может выручить, если 
любимая вещь села.

8. Чистка замши пи-
лочкой

На любимых ботин-
ках или сумочке появилось 
странное пятно, а специаль-
ной щетки для замши нет? 
В таком случае воспользуй-
тесь пилочкой для ногтей. 
С ее помощью можно почи-
стить вещь, не повредив за-

мшевое покрытие.
9. Насадка из чулка для пылесоса
Найти мелкую безделушку на ков-

ре поможет капроновый чулок. Надень-
те его на трубу пылесоса и тщательно 
пройдитесь по полу. Потерянная вещь 
найдется в два счета.

10. Орех от царапин
С помощью ядер грецких орехов 

можно замаскировать небольшие цара-
пины на деревянной поверхности.

11. Поролоновая губка для охла-
ждения

Заверните влажную губку в пакет с 
застежкой и положите на ночь в холо-
дильник. Утром охлажденную губку по-
ложите в ланчбокс, чтобы еда не испор-
тилась на жаре. 

Как же мне нравится это уверенное 
мужское «Я так сказал!» Выполнять, ко-
нечно, никто не будет, но как звучит!

***
Прошёл ещё один день твоей жизни. 

И отличается он от предыдущего лишь 
цветом твоих трусов... И то не факт.

***
Все, что делает женщина по дому - 

незаметно. Заметно, когда она это не де-
лает.

***
Дорогие друзья, никогда в жизни не 

произносите фразу: «Хуже быть не мо-
жет». Вы обалдеете от того, с какой ско-
ростью и силой может быть пробито 
очередное днище.

***
Женщины, как малые народы: вечно 

отстаивают свои права и независимость, 
и втайне мечтают о сильном надежном 
плече угнетателя.

***
Женщины, знайте, мужчина - он как 

асфальт, если его правильно уложить на 
подготовленную подушку, то он выдер-
жит годы и годы нагрузок и эксплуата-
ции.

***
Каждая тупая овца мечтает о своём... 

овечном...
***

Самое обидное – это когда ты 
тщательно продумал в голове диалог, 

а твой собеседник говорит не по тек-
сту.

***
В идеале, отцовский ремень должен 

быть как ядерная бомба: всегда нагото-
ве, но никогда не применяться.

***
Никогда не говори женщине: "Если 

ты такая умная - сделай сама". Потому 
что она умная. Она сделает.

***
Все ещё не могу привыкнуть, что ра-

ботать - это навсегда.
***

Я не просто учусь на своих ошиб-
ках... Я, зараза, постоянно повторяю 
пройденный материал!
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Цитата недели:
- Во время войны никто из нас
простудой не болел!

Цифра недели: 
Плюс 2 жизни, но минус 6.

Афоризм недели:
Храбрость - это когда на
страх уже не хватает времени.

Читайте в этом номере:

Газета  о  людях  и  для  людей

Дорогие ветераны-огнеупорщики! 
Поздравлять с праздником наступле-

ния мира на всей планете легко и приятно. 
В этом празднике столько добра и светло-
го, чистого чувства, что высказывать его - 
настоящая радость. Поздравляем с празд-
ником победы во Второй мировой войне, 
войне, унесшей жизни стольких миллио-
нов человек, в войне, которая оставила 
свой черный след, взяв человеческую 
жертву, почти в каждой семье.

Искренней признательности и благо-
дарности достойны труженики тыла. На 
заводах и фабриках, на колхозных полях 

они делали всё, чтобы приблизить миг долгожданной Победы.
Пусть всегда в Ваших домах царят солнечный свет, весеннее 

тепло, добрые улыбки, радость любви и взаимопонимания!

В.А. Хрещенюк
Председатель Совета ветеранов 

ПАО «Часовоярский гнеупорный комбинат»

Дорогие ветераны Часов Яра!
В этот день хочется поздравить не 

только тех, кто отдал жизнь в борьбе 
за дело мира, в борьбе с фашизмом, не 
только тех, кто прошел всю войну и вы-
нес победу на своих плечах, не только 
тех, кто трудился в тылу, не покладая 
рук, работал на победу. Хочется поздра-
вить всех. Всех без исключения. Эта по-
беда общая, она одна на всех, как один 
на всех этот хрупкий мир, как один на 
всех у нас дом - наша голубая планета. 
С праздником всех нас! Да будет мир во 
всем мире!

Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех фронто-
виков и тружеников тыла, которых уже нет с нами! Светлая им 
память! Желаю Вам и Вашим семьям никогда не знать войны, а 
жить в мире, счастье и благополучии!

А.И. Яценко
Председатель городского Совета ветеранов

Дорогие ветераны войны 
и труДа! 

Примите искренние поздравления 
с праздником Победы!

День Победы - это символ геро-
изма, мужества и отваги людей, защи-
тивших свою Родину. Это День, когда 
слово Победа имела огромное значе-
ние не только для нашего народа, но и 
для всего мира, для миллионов людей, 
которые произносили это слово со сле-
зами на глазах. Это были слезы радости 
и счастья. Простого человеческого сча-
стья, права каждого человека на спо-
койную, мирную жизнь!

Желаю Вам здоровья, благополучия, счастья Вашим родным 
и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на 
будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякае-
мой энергии!

А.Г. Гранкин
председатель первичной профсоюзной организации

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

уважаемые работники комбината, 
ветераны!

Поздравляю Вас с 73-й годовщиной 
победы над фашизмом! Мы – внуки и прав-
нуки наших доблестных дедов и прадедов 
всегда помним наших павших воинов, ве-
теранов, которые не дожили до нынешней 
даты, и приветствуем ныне живущих с этим 
великим днем!

Победа досталась нам очень дорого. 
Вы победили не «малой кровью», а как в 
песне - «мы за ценой не постоим». Вы, до-
рогие ветераны, за ценой не постояли! 
Великое множество славных сынов и доче-

рей большой страны положили свои жизни за жизнь будущих поко-
лений!

Это День, когда мы воспеваем мужество, героизм и отвагу. От 
всей души желаю Вам, Вашим близким и коллегам доброго здоровья, 
успехов в труде, благополучия, мира и счастья!

В.В. Бречко
генеральный директор

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

уважаемые жители Часов Яра! 
От всей души поздравляю Вас с праздником Победы!
9 мая – день нашей гордости за беспримерный подвиг славного поколе-

ния дедов и прадедов, которые не жалея жизни отстояли свободу и очистили 
Европу от нацизма.

Вечная Память и Слава всем, кто пал на полях сражений, кто трудился в 
тылу и поднимал страну из руин, кто верил и ждал. В рядах доблестных защит-
ников сражались сотни часовоярцев.

Страшное слово – война, и прекрасное слово – Победа! Так тяжело осоз-
навать, что с каждым годом их становится все меньше! Наши ветераны… Они 
выстояли, не сломались и не сдались! Они не видели богатой и сытой жизни и 
умели довольствоваться малым, но они были счастливы, когда 9 мая узнали о 
победе над фашизмом! Низкий поклон Вам, дорогие ветераны и добрая память 
всем героям, кто не дожил до этого светлого дня!

Мы храним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и люб-
ви к своей Родине. Эта дата навсегда останется в народной памяти.

Еще раз с праздником Победы! Мира и благополучия Вам и Вашим близким

В.Б. Лукьянов
Председатель Наблюдательного совета

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»,
депутат областного совета,

Заслуженный работник промышленности Украины

С праздником поБЕдЫ! 
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«НЕЗАКОННАЯ» СТАТИСТИКА

НЕПРИКРЫТАЯ ПРАВДА ВОЙНЫ
Большая Победа 

в последней мировой 
войне складывалась из 
побед и поражений каж-
дого отдельного солда-
та. В первую очередь, 
хочу поблагодарить 
своего деда Дмитрия 
Михайловича Сивакова, 
который ушел на фронт 
через две недели после 
начала войны. Бабушка 
осталась ждать мужа с 
8-ю детьми, среди кото-
рых был и мой отец. По-
хоронка пришла через 
полтора года.

Мне бы хотелось по-
ведать читателям несколько эпизодов из реальной 
военной жизни тех, кто прошел это адское горнило 
до конца. Это рассказы ветеранов, с которыми, я как 
журналист, в свое время успел откровенно побесе-
довать. Их больше нет с нами, однако их слова на-
всегда отпечатались в моей памяти. От некоторых 
фактов бросает в дрожь. Но это правда войны.

Семен Семенович (разведчик, бывший сосед):
- Знаешь, Сережа, очень туго у нас с куревом было 

на фронте. Я в разведке тогда уже служил. Сидим, зна-
чит, в землянке, курить охота, а нету. Решаем, кто «пой-
дет в магазин за сигаретами». Это мы так шутили. Два 
добровольца должны были подползти к немецким око-
пам, зарезать часового, найти в карманах сигареты и на-
зад. Сколько мы этих часовых порезали, и не вспомню. 
Плохо, когда сигары вместо сигарет оказывались в кар-
мане — приходилось потом табак ножом мельчить, да и 
вкус у него не нравился нам особо.

Иван Николаевич (снайпер):
- Я не люблю вспоминать про первого убитого мной. 

Ну, ладно, раз вы просите, расскажу. Снайпер всегда 
выходил «на охоту» со счетчиком. Так назывался вто-
рой человек, которому я непосредственно подчинялся. 
Сидим мы в первый мой выход в камышах возле речки. 
Лето было. Видим, немец пришел вместе с нашей рус-
ской женщиной купаться. Разделись догола, плещутся. 
Потом немец вышел на берег и стал обсыхать. Я говорю 
начальнику, мол, я валю немца?! А он мне — ни в коем 
случае, бей по бабе! А мне нельзя ослушаться приказа, 
меня ж бы просто под трибунал и сразу расстрел. При-
целился и прямо в грудь. Она сразу под воду и ушла, 
немец же рванул голый назад! «Пусть расскажет, чтобы 
бабы наши подумали другой раз, как с немцами якшать-
ся», - пояснил своё решение мой счетчик.

Вообще-то, нас снайперов на фронте не очень лю-
били. Перебросят наш взвод на какой-то ответственный 
участок, так бойцы сразу на нас косо смотрят. Потому 
что через пару дней немцы тоже своих снайперов под-
тягивают и потери возрастают.

Петр Алексеевич (пехотинец):
- Когда мы освобождали Мелитополь, то сам город 

с одного маху, за день-два, могли взять. Гнали немцев до 
спиртзавода. Но, как только уперлись в цистерны со спир-
том, все давай хлебать. При том, что нормально не ели уже 
пару дней. Мгновенно все опьянели и попадали спать. Ну, 
немцы очухались, и в контратаку, а отбивать-то почти не-
кому. Практически всех сонных там и постреляли.

Бои были тяжелыми и кормили нас через раз. И нем-
цев, кстати, тоже. Сидим мы в окопе. В ста метрах напро-
тив — окоп немцев. А между нами - поле со спелыми 
арбузами. Первыми немцы не выдержали — замахали 
белой тряпкой с предложением переговорить. Докри-
чаться нетрудно было. Договорились с нашим старшим 
офицером, чтобы на полчаса перестрелку прекратить, и 
чтобы мы и они могли арбузов насобирать. Так и сделали. 

Мы и немцы в одной куче собираем арбузы: они — себе, 
мы — себе. Ни одного выстрела никто не сделал. Когда 
последний солдат уполз с бахчи, всё. Махнули руками — 
война продолжилась. Так еще несколько раз делали.

Анна Васильевна (остарбайтер):
- В 17 лет меня угнали в Германию, где я прорабо-

тала полтора года на ткацкой фабрике. Когда советские 
войска были совсем близко, охрана стала слабее (боль-
шинство охранников забрали на фронт) и мне еще с дву-
мя подругами удалось бежать. Мы шли неделю. Ничего 
не ели. Если находили картошку в поле, грызли. Или 
неубранный ячмень терли в руках. Обходили села сто-
роной, чтобы нас не поймали, и не сдали властям. Мы 
помним еще по фабрике, как за побеги немцы вешали, 
чтобы другим было неповадно. Шли на звуки взрывов.

Вышли к какому-то городку разбомбленному. Везде 
руины и никого. Зашли в какой-то более-менее уцелев-
ший дом. Нашли чистые вещи, переоделись. И попадали 
спать. Проснулись от шума. Это наши солдаты занимали 
город и вошли в здание, где мы были. Как нас увидели, так 
сразу и набросились, хотели насиловать. Хоть мы и гово-

рили, что мы свои, русские. Мол, мы больные, убежали из 
плена. Бесполезно. Нам повезло, что забежал какой-то 
офицер и, увидев всю картину, наорал на солдат. Те сразу 
же выскочили. А офицер объяснил нам, в какую сторону 
надо идти, чтобы попасть на пункт, где регистрируют та-
ких как мы. Домой я вернулась только через полгода.

Николай Ильич (пехотинец):
- Помню, как-то у нас долгое затишье было. Ни мы 

не наступали, ни немцы. Так, постреливали иногда для 
порядку. Фашисты решили нас психологически обраба-
тывать. Установили громкоговорители и целый день ве-
щали, как хорошо у них живется, какие негодяи и преда-
тели наши советские вожди. Естественно, рассказывали 
о сладкой жизни и те, кто перешел на сторону фашистов.

И вот где-то через неделю ночью к нашим позициям 
тихо подъехали на конях казаки-пластуны. Много. Оста-
вили коней. Прямо от окопов как ужи поползли в сто-
рону немцев. У каждого нож, пару пистолетов и по паре 
гранат. Сидим, тишина. Минут через сорок пистолетная 
пальба поднялась, крики, потом взрывы гранат. Через 
15 минут казаки приползли. Сели на коней и ускакали. 
Тактика у них такая. Сначала ножами работают, потом, 
если заметили, расстреливают обоймы пистолетов, за-
кидывают всё гранатами и под эту панику быстро ухо-
дят. С того момента немцы уже больше не вещали.

Сергей Иванович (артиллерист):
-  Как-то зимой мы делали марш-бросок. Шли не-

сколько суток без сна. Когда скомандовали привал, я 
сразу же «привалился» к своей пушке и уснул мгновен-
но. Просыпаюсь и не могу пошевелиться. Оказалось, 
что пропитанная потом и влагой шинель задубела на 
морозе, и я оказался в таком панцире. Удивительно, но 
сколько я воевал, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы 
кто-то у нас болел простудой, хотя подолгу и в сырости, 
и в снегу, и на морозах находились.

Редактор Сергей Сиваков

наши юбиляры

3 мая отметила 50-летие  
составитель массы цеха №5
Наталья Николаевна  

НОВОХАТСКАЯ
На Часовоярский огнеупор-

ный комбинат Наталья Новохат-
ская пришла в 1985 году и была 
назначена на должность лабо-
ранта. А через год была принята 
лаборантом по анализу формо-
вочных и шихтовочных смесей 
в центральную лабораторию 

предприятия с присвоением 3-го разряда.
В 1988 году Наталья Николаевна работает в ЦЛК ком-

бината уже лаборантом по физико-механическим испы-
таниям. В том же году вновь тарифицирована  лаборан-
том по анализу формовочных и шихтовочных смесей.

Довелось юбиляру поработать и в торговле. В 1990 
году она была принята учеником продавца магазина 
№25 от ОРСа огнеупорного комбината. В 1995 году пе-
решла работать кладовщиком на склад готовой продук-
ции цеха №4.

Затем, следующие пару лет Наталья Новохатская 
работает товароведом в частном предприятии. Но в 
1998-м снова возвращается на наше предприятие в цех 
№5 учеником составителя массы на мешалках. Через 
несколько месяцев она тарифицирована составителем. 
И уже практически 20 лет Наталья Николаевна работает 
в пятом цехе.

Профессиональный подход и добросовестное отно-
шение к делу Натальи Новохатской всегда ценили, как 
коллеги, так и руководство комбината. Она неоднократ-
но была удостоена поощрений и денежных премий.

Коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный ком-
бинат» желает Наталье Николаевне  дальнейших успе-
хов в работе, домашнего уюта, побольше хорошего на-
строения и радостных дней в жизни!

За первые три месяца текущего года часовоярские 
полицейские раскрыли 23 уголовных преступле-
ния. Об этом депутатам горсовета и представите-
лям исполкома рассказал  старший офицер станции 
полиции №5 Вадим Удовенко.

Наиболее резонансным делом стало убийство (еще 
зимой на улице Милицейской, когда двое мужчин не 
поделили даму и один из них расстрелял из служебного 
пистолета второго прямо в квартире).

За указанное время был пойман один грабитель 
и раскрыто 2 мошенничества. Последние случаи свя-
заны с обманом родственников, когда на телефон ма-
терям звонят, представляются сотрудником полиции 
и сообщают, что их дочь или сын якобы попались с 
наркотиками. Мол, чтобы делу не дать ход, надо сроч-
но заплатить 5-6 тысяч гривен. Паника лишает роди-
телей здравомыслия, потому они начинают собирать 
деньги. И только потом додумываются перезвонить 
своим чадам, которые ни сном, ни духом не в курсе, 
что замешаны в криминале.

Традиционно самыми «популярными» остаются 
кражи личного имущества. Таких было раскрыто 12 
преступлений.

Поселок Канал и район Десятой обозначились не-
законным оборотом наркотических средств. Причем 
объемы «дури» потянули на уголовную статью. Тут же 
поймали двоих граждан и с малыми дозами «травки» 
(типа, для себя).

А в самом Часов Яре народ больше налегает 
на самогон. Полицейские составили протоколы по 
6-ти адресам, где торговали сивухой. Сами право-
охранители признают, что борьба с самогонной 
торговлей — дело непростое, как с юридической, 
так и с физической точки зрения. Надо поймать 
торговца с поличным, а Часов Яр и еще 10 приле-
гающих сел обслуживают всего 5 человек личного 
состава станции полиции №5.

Депутат горсовета Руслан Макарович заявил, что 
слышал о якобы существующей таксе в 400 гривен еже-
месячно с каждой «точки» за возможность свободно 
продавать самогон. На что Вадим Удовенко попросил 
доказательств, которых у депутата не оказалось. Поэто-
му заявление так и повисло в воздухе.

В квартальной криминальной статистике оказа-
лись также 6 случаев насилия в семьях. И наконец, 
было выявлено и обезврежено 4 незаконных воору-
женных формирования (это группировки так назы-
ваемой ДНР).

- Отец погиб у меня на 
войне в 41-м. Я его и не зна-
ла. День Победы для меня 
это воспоминания о тех не-
приятных днях, что я в ок-
купации провела. Хотелось, 
чтобы сейчас наступил мир 
и не погибали молодые.

Антонина Ивановна, пенсионерка:

ЧТО ЛИЧНО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?

- Для меня это День По-
беды и есть. У меня дедушка 
погиб в 41-м году. Бабушка 
осталась с 3-мя маленькими 
детьми. Мы с мамой всегда в 
этот день ходим, возлагаем 
цветы. Я в церковь хожу, став-
лю свечку за упокой дедушки.

Елена Александровна,  
инженер-землеустроитель:

- Это праздник, в пер-
вую очередь, наших дедов. 
Для меня как-то он мало что 
означает. Схожу на могилу к 
своему деду. Он у меня вете-
раном был.

Михаил, монтажник:

Для меня День Победы 
это праздник. У меня дед во-
евал, братья отца, мои дяди, 
воевали. Сам служил в Со-
ветской Армии. Я воспитан 
на этом празднике.

Александр Георгиевич, работник ПРЖП:


