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Цитата недели: 
- Огнеупорный комбинат — это стабиль-

ность!

Цифра недели: 
1 девочка родилась.
1 пара женилась.

Афоризм недели:
Незаменимых людей не бывает, бывают 
временно исполняющие обязанности 
незаменимых.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ
№ 28 (4974) 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ 
ОГНЕУПОРНОГО КОМБИНАТА!

Примите сердечные по-
здравления с Днем метал-
лурга и горняка!

Металлургия, на кото-
рой держится промышлен-
ная мощь всей Украины, 
была и остается ведущей 
отраслью нашего промыш-
ленного края. И часовояр-
ские огнеупорщики вносят 
значительную лепту в со-
хранение и развитие этого 
важнейшего направления 
экономики страны.

Многие поколения ра-
ботников Часовоярского 
огнеупорного комбината 
посвятили  непростому делу огнеупорного производства 
всю свою жизнь. На нашем предприятии сформировались 
целые трудовые династии.

Ваш труд никогда не был легким. Каждый работник 
понимает, что здесь ничего не добьешься в одиночку 
– все мы зависим друг от друга. И все работаем на один 
результат. На комбинате трудятся рабочие и специали-
сты самых разных профессий, но все заслуженно считают 
День работников металлургической и горнодобывающей 
промышленности своим профессиональным праздником.

В этот праздничный для огнеупорщиков и горняков 
день хочу выразить благодарность за ваш нелегкий труд, 
пожелать крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, 
оптимизма и, конечно же, мира на нашей родной земле!

Валентин Лукьянов
Руководитель Наблюдательного совета ПАО «Часовоярский 

огнеупорный комбинат», Заслуженный работник 
промышленности Украины

УВАЖАЕМЫЕ ОГНЕУПОРЩИКИ И ГОРНЯКИ ПАО 
«ЧАСОВОЯРСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ»!
От всей души поздрав-

ляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем 
работников металлургиче-
ской и горнодобывающей 
промышленности!

Для вас избранная про-
фессия – это нечто большее, 
чем просто род занятий. 
Это судьба, это жизнь. Ваш 
характер закаляется в не-
лёгком труде – при добыче 
сырья в карьерах, глубиной 
в многноэтажные здания. 
Потому и отличают огнеу-
порщиков и горняков муже-
ство и твердость в словах и 
поступках.

В непростой экономической ситуации наш коллектив 
стремится выполнять намеченное, получать новые зака-
зы. Высокое качество наших огнеупорных изделий и сы-
рья известны во всем мире. Ваша работа – это отличный 
пример трудолюбия, самоотдачи и эффективности. Нас 
не смог сломить ни один кризис – ни экономический, ни 
политический. От вашего профессионализма, ответствен-
ного отношения к работе зависит и будущее развитие го-
рода и собственное благополучие. От стабильной работы 
нашего предприятия прямо или косвенно зависит благо-
состояние тысяч часовоярских семей.

Желаю всем вам новых производственных достиже-
ний, крепкого здоровья и благополучия, счастья, мира и 
добра!

Владимир Бречко
Генеральный директор ПАО «Часовоярский огнеупорный 

комбинат»

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ И ОГНЕУПОРЩИКИ ЧАСОВ ЯРА!
Поздравляю вас с про-

фессиональным праздни-
ком!

Город, где расположен 
огнеупорный комбинат, – 
не просто место нашей ра-
боты. Это наш общий дом. 
Дом, о котором мы заботим-
ся и который совместными 
усилиями пытаемся делать 
лучше. Роль огнеупорщиков 
и горняков в жизни Часов 
Яра сложно переоценить. 
Но эти профессии – не для 
всех. Выдерживают только 
самые крепкие и надежные. Поэтому я горжусь тем, что 
работаю рядом с вами.

Со своей стороны, профсоюзный комитет прилагает и 
будет прилагать все усилия в защите ваших интересов. Мы 
прекрасно осознаем, насколько ценен каждый сотрудник. 
Ведь чтобы достичь профессионализма в таком нелег-
ком деле, как огнеупорное или горняцкое производство, 
должны пройти годы.

В день вашего профессионального праздника по-
звольте от души поблагодарить вас за каждодневный 
труд, преданность любимому делу, вклад в экономиче-
ское и социальное развитие города.

Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, новых профессиональных достижений! 
Счастья и процветания вам и вашим близким!

Александр Гранкин
Председатель первичной профсоюзной организации ПАО 

«Часовоярский огнеупорный комбинат»

УВАЖАЕМЫЙ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
ЧАСОВОЯРСКОГО ОГНЕУПОРНОГО КОМБИНАТА!
Встречая наш общий про-

фессиональный праздник – 
День металлурга и горняка, 
нашу отрасль мы по праву мо-
жем назвать кузницей наци-
онального богатства, источ-
ником экономической мощи 
государства. И речь идет не 
только о тех значительных 
финансовых ресурсах, кото-
рыми предприятия горно-
металлургического комплек-
са наполняют бюджеты, что 
позволяет платить зарплату 
работникам бюджетной сфе-
ры и пенсии людям старшего 
поколения.

Главное богатство нашей отрасли, и в частности ва-
шего предприятия — Часовоярского огнеупорного ком-
бината, которым нужно по праву гордиться, - это сами 
огнеупорщики и горняки. Они выбрали эти нелегкие ра-
бочие профессии, чтобы зарабатывать на жизнь только 
достойным, честным трудом. У них всегда были и будут в 
чести дух профессионального товарищества и готовность 
сплоченными рядами постоять за свои права.

Примите самые искренние и теплые поздравления с 
нашим профессиональным праздником! От всего сердца 
желаю всем крепкого здоровья, удачи во всех делах и на-
чинаниях, чтобы избранная вами профессия приносила 
достаток в ваши семьи. Счастья всем и хороших товари-
щей, рядом с которыми чувствуешь, что вместе можно до-
биться очень многого!

Сергей Комышев
Председатель Центрального комитета профсоюза горняков 

и металлургов Украины

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ЧАСОВ ЯРА И РАБОТНИКИ 
ОГНЕУПОРНОГО КОМБИНАТА!

От имени совета вете-
ранов города поздравляю 
всех жителей Часов Яра с 
Днем работников металлур-
гической и горнодобываю-
щей промышленности!

Этот праздник всегда 
был и остается поводом для 
гордости для всех тех, кто 
причастен к этим непро-
стым и мужественным про-
фессиям. Это праздник сме-
лых и решительных людей, 
преданных своему делу, 
своему предприятию. Нам 
есть чем гордиться и сегод-
ня. Комбинат не только гра-
дообразующее, но и бюджетонаполняющее предприятие 
Часов Яра. Но кроме гордости, это еще и большая ответст-
венность, и осознавать ее должен каждый. 

Сегодня ветераны огнеупорного производства благо-
дарят более молодые поколения за сохранение трудовых 
традиций, за усердие и трудолюбие.

Огнеупорщики славятся своими трудовыми династи-
ями и прочными традициями. Ваша самоотверженность 
и высокий профессионализм позволяют верить, что все 
вызовы, стоящие перед комбинатом, будут успешно пре-
одолены.

Хочу поблагодарить каждого за верность профессии, 
за стойкость и мужество, сплоченность и командный дух. 
Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! С 
праздником вас!

Александр Яценко
Председатель совета ветеранов города Часов Яр

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОГНЕУПОРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА!

Примите самые искрен-
ние поздравления с нашим 
профессиональным празд-
ником — Днем работников 
металлургической и горно-
добывающей промышлен-
ности!

Наша профессия во все 
времена считалась почетной 
и уважаемой. Она не только 
трудная, ответственная, но 
и поистине «горячая». Поэ-
тому на огнеупорном про-
изводстве всегда трудились 
люди сильные духом, воле-
вые, упорные и преданные 
своему нелегкому делу.

Дорогие ветераны, вы отдали много сил становлению и 
развитию Часовоярского огнеупорного комбината. И явля-
етесь примером трудовой самоотверженности для нынеш-
ний поколений. Многие ветераны труда и сейчас остаются 
в рабочем строю предприятия. Честь вам всем и хвала!

За многие годы ваш талант, мастерство и трудолюбие, 
способность успешно решать самые сложные техниче-
ские и производственные задачи принесли заслуженный 
авторитет и славу нашему комбинату и городу в целом.

Вы, представители славных и почетных профессий 
горняка и огнеупорщика, примите сердечные пожелания 
крепкого здоровья и благополучия! Пусть в вашей жизни 
будет стабильность, а в ваших семьях сохраняется тепло 
и уют!

Виктор Хрещенюк
Председатель совета ветеранов ПАО «Часовоярский 

огнеупорный комбинат»

С ДЕМ МЕТАЛЛУРГА И ГОРНЯКА!
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- Владимир Владимирович, 

с какими результатами трудо-
вой коллектив ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комбинат» 
встречает День металлурга и 
горняка?

- Самый главный результат 
— стабильность. Несмотря на не-
простые экономические условия, 
трудовой коллектив комбината 
старается не подводить своих 
заказчиков. Ни украинских, ни 
зарубежных. Благодаря грамот-
но сформированному производ-
ственному процессу и добросо-
вестному отношению к общему 
делу всего трудового коллектива 
мы еще ни разу не задержали вы-
плату заработной платы, вовремя 
вносим налоговые платежи, рас-

считываемся за энер-
горесурсы. Только по 
этим трем позициям 
огнеупорному комби-
нату ежемесячно не-
обходимо порядка 30 
миллионов гривен.

- Что вы имели в 
виду, говоря о непро-
стых экономических 
условиях?

- Наш комбинат — 
это предприятие пол-
ного цикла. То есть, мы 
сами добываем полез-
ные ископаемые, сами 
их перерабатываем 
и самостоятельно производим 
конечный продукт. Сейчас это 
несколько десятков видов алю-

мосиликатных 
изделий. Однако 
мы уже несколь-
ко лет испыты-
ваем дефицит 
сортовых глин. В 
действующих ка-
рьерах их не так 
уж и много, поэ-
тому, например, 
сырьевой склад 
цеха №5 почти 
постоянно пу-
стует. Как только 
сюда поступает 
сортовая гли-
на, она сразу же 

идет в производство.
Решить проблему помогло бы 

открытие второго этапа отработ-

ки ряда карьеров. Но этому пре-
пятствует местная власть. Какими 
соображениями руководствуется 
исполком, понять сложно. Ведь 
комбинат — градообразующее 
предприятие, на котором держит-
ся бюджет и вся экономика Ча-
сов Яра. Любой здравомыслящий 
человек понимает - остановится 
огнеупорное производство, оста-
новится и жизнь в городе.

- Не слишком оптимистично 
звучит.

- А я и не говорю, что имен-
но так всё и будет. Мы прила-
гаем максимальные усилия, 
чтобы, во-первых, сохранить 
производственную стабиль-
ность, и во-вторых, разрушить 
эту стену чиновничьего непо-

нимания перспектив развития 
города.

- Думаю, такая позиция об-
надеживает тысячи семей ча-
совоярцев, чье благосостояние 
зависит от комбината. В этой 
связи, что пожелаете работни-
кам предприятия в день их про-
фессионального праздника?!

- Прежде всего, здоровья и 
благополучия! Когда есть уверен-
ность в завтрашнем дне, каждый 
может строить планы, растить 
детей, ставить перед собой цели 
и добиваться их. И, конечно же, 
всем желаю мира на нашей зем-
ле. Еще раз искренне поздравляю 
коллег и жителей Часов Яра с на-
шим общим большим праздником 
— Днем металлурга и горняка!

- Анатолий Григорье-
вич, с какими достижени-
ями горняки огнеупорно-
го комбината подошли к 
празднованию Дня работ-
ников металлургической 
и горнодобывающей про-
мышленности?

- Работники наших ка-
рьеров, «Юго-Восточного», 
«Блока-1» и «Блока-9», а 
также участка рекульти-
вации, - народ крепкий и 
опытный. Это професси-
оналы высокого уровня, 
которые прошли трудовую 
школу работы в непростых 
погодных и гидрогеологических усло-
виях. Поэтому и результаты работы у 
нас соответствующие. Плановые задачи 
выполняем. Сухая погода последних ме-
сяцев позволила нам выровнять график 
вскрышы грунта и добычи глины и песка, 
который немного поломался из-за силь-
ной распутицы в марте-апреле. Стараем-

ся не подводить огнеупор-
щиков цеха №5 и цеха №3, а 
также наших деловых парт-
неров, как внутри страны, 
так и в Европе. В этом деле 
нам активно помогают кол-
лективы цехов железноло-
рожного и безрельсового 
транспорта.

- Что пожелаете ча-
совоярским горнякам в 
их профессиональный 
праздник?

- Сначала хочу всех по-
благодарить за тот команд-
ный дух и взаимовыручку, 
которые позволяют решать 

самые сложные производственные за-
дачи. Сердечно поздравляю всех с Днем 
металлурга и горняка! От имени всего 
горного управления комбината желаю 
вам крепкого здоровья, уюта в ваших до-
мах, любви и взаимопонимания в семьях 
и долгожданного мирного неба над голо-
вой!

- Александр Викторо-
вич, как в этом году рабо-
тает огнеупорное произ-
водство комбината? Все 
ли поставленные задачи 
решаются?

- Коллективам цехов 
№3 и №5 в этом году особая 
честь и хвала. Именно они в 
конце зимы и начале весны, 
когда осадки и таяние снегов 
осложнили работу горня-
кам, поддержали экономику 
предприятия своим добро-
совестным и активным тру-
дом. В результате, никаких 
задержек по зарплате и обя-
зательным платежам не произошло. Это я 
называю - работать вместе, сообща, в од-
ной команде. Я бы даже сказал, что трудо-
вой коллектив комбината — это уже насто-
ящая «огнеупорная» рабочая семья.

- А «семейные» проблемы имеются?
- Ну, как и в любом крупном производ-

стве, это технические моменты. Но все они 
решаются в рабочем порядке, благодаря 
помощи снабженцев, специалистов меха-

нических цехов, энергоце-
ха и других вспомогатель-
ных подразделений. А вот 
нехватка высокосортного 
сырья — это вопрос более 
острый, решение которого 
зависит не только от пред-
приятия. Тут необходимо 
участие городской власти.

- Уверен, у вас есть 
добрые слова трудовому 
коллективу Часовоярского 
огнеупорного комбината 
в их профессиональный 
праздник!

- Безусловно! И толь-
ко добрые слова. Я, как и 

остальные руководители, благодарен всем 
нашим работникам за каждодневный не-
легкий труд. За выполнение и перевыпол-
нение плановых показателей по всем по-
зициям огнеупорной продукции. И в День 
металлурга желаю каждому работнику 
комбината доброго здравия, силы духа, ни-
когда не унывать, семейного благополучия, 
мира в душе и на нашей земле! С праздни-
ком дорогие коллеги!

среда,  11  июля  2018

Директор горного 
управления Дзеба А.Г.

Генеральный директор 
ПАО «Часовоярский 

огнеупорный комбинат» 
Бречко В.В.

И.о. технического  
директора 

Демьяненко А.В.

Владимир БРЕЧКО: «НАШ ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – СТАБИЛЬНОСТЬ!»

ОГНЕУПОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
БАХМУТСКОГО УЕЗДА

Для нашего города Часов Яра, распо-
ложенного в северо-восточной части 
Донецкой области, градообразующим 
и бюджетонаполняющим предпри-
ятием является ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат», которое 
действует на месторождении высоко-
качественных огнеупорных глин вот 
уже 142 года.

История нашего 
предприятия уходит 
корнями в позапрош-
лый век. Еще в 1860-
е годы в Бахмутском 
уезде начались ис-
следования геологов 
Харьковского уни-
верситета, которые 
обнаружили в районе 
Бахмута — Дружковки 
месторождения глин и 
формовочных песков, 
пригодных для произ-
водства огнеупорных 
изделий, в которых остро нуждались 
молодые металлургические заводы в 
Юзовке, Александровске, Екатерино-
славе, Ростове-на-Дону.

Самой качественной была при-
знана глина, обнаруженная возле бал-
ки Часов Яр в начале 1870-х гг. Район 
уникального Часовоярского место-
рождения вытянут полосой в 12 км 
с юго-востока на северо-запад и за-
нимает площадь 1 тыс. 336,6 га. Ныне 
— это старейшее эксплуатируемое 
месторождение огнеупорных глин на 
территории бывшего Советского Со-
юза.

Здесь были построены крупные 
огнеупорные заводы Бахмутского 
уезда: Ф.И. Плещеева (1876 г.), В.А. 
Плещеева (1890 г.), М.А. Ковалевско-
го (1895 г.), заводов Роста-Бахирева 
(1901 г.), Н.К. Котляревского (1904 г.), 
В.В. Штерцера (1911 г.).

Интересным моментом в разви-
тии огнеупорного производства и Ча-
сов Яра является то, что территория 
ценнейших залежей глин на северном 

участке месторождения оказалась за-
строенной. Сейчас, когда наше пред-
приятие для обеспечения огнеупор-
ного производства остро нуждается в 
качественном сырье, особенно акту-
ально стоит вопрос: почему это про-
изошло? Ответ на него дает история 
нашего предприятия и города.

Получилось так, что заводы стро-
ились практически рядом с карьера-

ми, где добывалось сырье. В 1878 г. 
начала действовать железнодорож-
ная станция Грузская (Часов Яр). Это 
способствовало увеличению объема 
отгружаемой с заводов продукции, 
развитию предприятий. И заводские 
корпуса, и дома строились на месте 
богатейших залежей полезных иско-
паемых, первоначально без страте-
гии развития горного производства и 
населенных пунктов на этой террито-
рии.

Даже такие социально-политиче-
ские потрясения, как бурные события 
революции и гражданской войны в 
бывшей Российской империи в 1917-
21 гг., связанные с разрушением за-
родившегося на рубеже XIX-XX веков 
духа предпринимательства, практи-
ческой утратой отечественной элиты 
промышленников, большинства веду-
щих специалистов, не смогли сущест-
венно повлиять на изменение эконо-
мико-промышленного направления 
развития этого края.

Важной вехой для Часов Яра стала 

эпоха ускоренной индустриализации 
конца 1920-х — начала 1930-х гг., ког-
да в 1934 г. в Часов Яре был построен 
мощный, оснащенный современным 
оборудованием Новошамотный завод 
им. Орджоникидзе.

В 1950 г. все Часовоярские огне-
упорные заводы были объединены 
в один завод им. Орджоникидзе, а 
в 1959 г., после объединения заво-

да с Рудоуправлением, 
предприятие получило 
наименование Часов-Яр-
ского комбината огнеу-
порных изделий.

В начале ХХІ века 
доля ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» 
на отечественном рынке 
огнеупоров составила до 
30%.

Благодаря пре-
красным техническим 
характеристикам и вы-
сокому качеству глины 

Часовоярского месторождения ис-
пользуются преимущественно для 
производства наиболее ответствен-
ных огнеупорных изделий для метал-
лургии, в производстве высококаче-
ственных керамических изделий и 
строительных материалов, в электро-
технической, электронной и химиче-
ской промышленности, в энергетиче-
ской и пищевой отраслях.

Широкий ассортимент высокока-
чественной огнеупорной продукции 
для самых разнообразных областей 
применения – это сегодняшняя про-
грамма производства комбината. До-
статочно сказать, что по существую-
щим маркам можно формовать около 
400 типоразмеров огнеупорных изде-
лий.

Сегодня от успешного развития 
комбината, как никогда, зависит и 
жизнь города Часов Яра, возникшего 
благодаря огнеупорному производст-
ву почти полтора века тому назад.

Подготовил хранитель фондов музея 
Валерий Богуненко

МЕЛОЧЬ 
ПО КАРМАНАМ...

С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг при расчете 
наличными могут, в случае отсутствия монет мелких номи-
налов, проводить округление общих сумм в меньшую или 
большую сторону.

С 1 июля в Украине прекращена чеканка и выпуск в 
наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копе-
ек, и продолжается чеканка и выпуск только монет номи-
налами 10 и 50 копеек. Но, монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 
копеек, которые сейчас находятся в обороте, продолжа-
ют использоваться как средство платежа. Банки будут их 
изымать из оборота по мере поступления.

Как сообщает Нацбанк Украины, округление сумм бу-
дет применяться только в случае отсутствия монет мелких 
номиналов при расчетах наличными. Если же у покупате-
ля есть монеты мелких номиналов, то он сможет ими рас-
считываться, а в случае наличия таких монет у продавца, 
он также может выдать покупателю сдачу этими номина-
лами.

Округление будет происходить по следующим мате-
матическим правилам:

— сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, 
округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, 
которая заканчивается на 0 копеек;

— сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, 
округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, 
которая заканчивается на 0 копеек.

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
Поздравляем родителей, зарегистрировавших на 

прошлой неделе в Часовоярском исполкоме свою ново-
рожденную малышку. Еще одной красавицей в нашем го-
роде стало больше.

Также в первую неделю июля одна влюбленная пара 
решила узаконить свои романтические отношения. По-
здравляем молодых и желаем семейного счастья и про-
цветания!

Несколько снизила темпы печальная статистика. Со 2 
по 8 июля нас покинули 4 человека (3 мужчины и 1 жен-
щина). В целом, за последние полмесяца в мир иной ушли 
6 человек, тогда как ранее такой показатель смертности, а 
то и выше, приходился на каждые 7 дней.

Редакция благодарит Бахмутский районный от-
дел ГРАГС за предоставленную статистическую ин-
формацию

Анатолий ДЗЕБА: 
«ГОРНЯКИ НАШЕГО КОМБИНАТА – 

НАРОД КРЕПКИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ».

Александр ДЕМЬЯНЕНКО: «ОГНЕУПОРЩИКАМ – 
ОСОБАЯ ЧЕСТЬ И ХВАЛА!»

Рабочие огнеупорного завода «Роста-Бахирева». 1910-е годы
 (район современного карьера «Блок-9»).
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

СКОРБИМ И ПОМНИМ

7 июля исполнилось
40 дней, как ушла из жизни

ВАРЕНИК
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.
И ранним утром, днем и в вечер
Мы вспоминаем их, тоскуем 

и скорбим
Их душам просим вечного покоя
Любовь и память сохраним
И молимся мы на коленях стоя
И вновь опять тоскуем и скорбим.

Совет ветеранов 
огнеупорного комбината

7 июля исполнилось
2 года, как перестало биться сердце

СОРОКИНА
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Наши близкие не умирают -
Возвращаются тёплым дождём.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив, и цветы и леса,
Подышав родным воздухом вволю,

Поднимаются вновь в Небеса.
Совет ветеранов 

огнеупорного комбината

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СВЯТО-
БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

Коллективы структурных подразделений ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат» сердечно по-
здравляют своих именинников и юбиляров:

ОТК: Юлианну Андреевну Кусайко.
Энергоцех: Сергея Петровича Каптенкова, Евгения 

Сергеевича Пелешенко.
ОЭБ: Сергея Михайловича Федорищева, Ольгу Михай-

ловну Кирзунову, Татьяну Викторовну Осташко.
Цех №3: Светлану Александровну Пыхтину, Ивана 

Ивановича Макаровича, Андрея Валерьевича Петрова.
Карьер «Северный-Формовочный»: Александра 

Владимировича Василевского, Валерия Николаевича Тол-
стокоренко, Андрея Сергеевича Гайдампасова.

Карьер «Юго-Вгосточный»: Владимира Викторовича 
Бухановского.

ЦБТ: Александра Александровича Плотниченко.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚АФОРИЗМЫ
***

В начале было Слово. Но судя по то-
му, как события стали развиваться дальше, 
слово было матерным.

***
Интуиция - это способность головы 

чуять задом.
***

Преодолеть тормозной путь отдель-
но от своего автомобиля – плохая приме-
та. 

***
Мой друг любит кофе, я предпочитаю 

чай, поэтому, когда мы встречаемся, то пь-
ем водку.

***
Длина минуты зависит от того, с какой 

стороны двери туалета вы находитесь.
***

Варварские времена, когда колбасу 
делали из животных, миновали.

***
Чипсы - это умение продать одну кар-

тофелину по цене килограмма. 
***

Какая разница между свиньей и муж-
чиной? Свинья не превращается в мужчи-
ну после пьянки. 

***
Комары гораздо гуманнее некоторых 

женщин, уж если комар пьет твою кровь,
он, по крайней мере, перестает жужжать.

***
Господь наблюдает за тобой. Поэтому 

живи так, чтобы ему было интересно.
***

Мужчина пьет в трех случаях: когда 
плохо - от горя, когда хорошо - от радости 
и когда все нормально - от скуки.

***
Второй брак - победа надежды над 

жизненным опытом.

***
Достойная зарплата - это когда уже 

нужно получать следующую, а ты ещё пре-
дыдущую не истратил.

***
Легче всего опровергнуть мнение 

тем, что попалось под руку.
***

Женщина как Чебурашка - добрая, 
доверчивая, нежная, любит ушами и всю 
жизнь живет с каким-то крокодилом.

***
Когда первая обезьяна на заре циви-

лизации взяла палку, остальные начали 
трудиться.

***
Большая проблема для сельских жи-

телей - перевод времени: так как они не 
могут заставить петухов кричать ни на час 
раньше, ни на час позже.

Поездки на море, по заказам, и не только. 

Мерседес, 8 мест.

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

12 июля, четверг, 07.00. Первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоустого

14 июля, суббота, 07.00. Бессребреников, чудотворцев и 
целителей Космы и Дамиана Римских. Утреня. Часы. Божествен-
ная литургия Иоанна Златоустого

14 июля, суббота, 16.00. Всенощное бдение
15 июля, воскресенье, 07.00. Неделя 7-я по Пятидесятни-

це. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахер-
не. Утреннее молитвенное правило. Часы. Божественная литур-
гия Иоанна Златоустого

17 июля, вторник, 07.00. Молебен в честь 100-летия со дня 
мученической кончины страстотерпцев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексии и великих княжен Ольги, Татиа-
ны, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения вра-
ча (Боткина)

17 июля, вторник, 16.00. Вечернее богослужение в честь 
преподобного Сергия Радонежского

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

Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую 
колонку и уголь со двора. А также: б/у авто на запчасти, ме-
таллический гараж, вагонетку.

Тел.: 050-277-69-63


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опас-
ные бритвы, куклы, машинки новогодние и другие игруш-
ки СССР (выборочно!). Приеду сам заберу.

Тел.: 050-805-38-53

ОБЪЯВЛЕНИЯ

14 июля празднует 65-летие
ветеран труда и просто замечательная женщина

СУДАРИКОВА
Валентина Степановна

Прекрасной женщине прекрасные слова:

В Вас мудрость лет и опыт достижений.

Желаем Вам добра, житейских благ

И только счастья солнечных мгновений!
Совет ветеранов огнеупорного комбината

3 июля свое 70-летие отпраздновала
Раиса Ивановна

ЗЛОБИНА

В добрый и радостный день юбилея
Хочется столько всего пожелать.
Жить без забот, не не грустя, не болея,
Верить, любить и печалей не знать.
Не повторяя былые ошибки
Только удачу встречать на пути.
Каждый свой день начиная с улыбки,
Смело и радостно к счастью идти!

Желаем тебе оставаться всег-
да такой жизнерадостной и яр-
кой, чтобы в глазах всегда пылала 
та страсть к жизни, которая укра-
шает своим светом жизнь окружа-

ющих тебя людей. Чтобы слезы были только от счастья, а 
сердце выпрыгивало от радости, а не от тревог. Долгих те-
бе лет, дорогая наша.

Дочка, внуки, племянница и зятья

142-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧАСОВОЯРСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ»
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

План праздничных мероприятий, посвященных
Дню работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины.

Дата Время Место проведения Мероприятие

13 июля

13.00

16.00

17.00

Картинная галерея ДК

Зрительный зал ДК

Зрительный зал ДК

Открытие художественной выставки народно прикладного творчества (карти-
ны, фотографии и т.д.)

Торжественное собрание, чествование
передовиков производства.

Праздничный концерт: КАВЕР- версии зарубежных хитов от творческих кол-
лективов Дворца Культуры. Работает буфет.

14 июля

17.00

18.30

20.00-23.00

18.00

Площадь ДК

Площадь ДК

Площадь ДК

Стадион «Авангард»

Детская концертно- развлекательная программа «Радуга детства» 
(на призы от огнеупорного комбината)

Концерт творческих коллективов ДК

По многочисленным просьбам «ДИСКО-вечер». Живой звук.
С Вами в этот вечер: Александр Гашинский, Игорь Ларичев, Олег Резников, 

Сергей Устименко, Светлана Пономаренко и «Нестареющие хиты- 90-х!»

Футбольный матч «Шамотный-Рудоуправление»

Работают торговые точки ОРСа комбината.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В июне этого года исполнилось 10 лет, как на поселке 

Шевченко в Свято-Николаевском храме проводит служ-
бу отец Сергий. Это человек от Бога. И я желаю ему, что-
бы здоровье лилось рекою, чтобы достаток и в церкви, и 
в доме его был всегда.  Чтобы он долго-долго жил и не бо-
лел никогда.  Только здоровья, и еще раз здоровья.

Прихожанка В.Ю.


