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ШКУЛЕВ
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В связи с профессиональным праздником Днем работни-
ков металлургической и горнодобывающей промышленности 
Украины в нынешнем году машинисту экскаватора 6-го разряда 
карьера «Юго-Восточный» Шкулеву Роману Евгеньевичу за вы-
сокий профессионализм, а также личный вклад в развитие оте-
чественной промышленности была вручена Почетная грамота 
Донецкой областной государственной администрации с выпла-
той денежной премии.

В июле 1995 года, сразу же после окончания СПТУ №77 (г. Ча-
сов Яр) и получения диплома по специальности «машинист экска-
ватора, электросварщик ручной сварки», 18-летний Роман впер-
вые приходит трудиться на огнеупорный комбинат помощником 
машиниста экскаватора 4 разряда на тогда еще рудник «Южный».

А уже летом 1997 года за достигнутые успехи в труде Романа 
Евгеньевича переводят машинистом экскаватора и присваива-
ют 6-й разряд в этой должности.

Общий трудовой стаж Романа Евгеньевича в ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат» в должности машиниста экс-
каватора составляет более 23 лет. Его уважают коллеги и руко-
водство предприятия за профессионализм, добросовестное 
отношение к делу и надежность.

Все сотрудники ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» желают передовику покорения новых вершин в работе, 
крепкого здоровья, достатка и уюта в семье, а также мирного 
неба над головой!
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Цитата недели: 
Ветераны труда Часов Яра, сое-
диняйтесь!

Цифра недели: 
Ура! 3:2 в пользу роддома.

Афоризм недели:
Экономическая ситуация в стране стала настолько тяжё-
лой, что женщины выходят замуж уже только по любви.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ

ПОД ГРИФОМ «ЗАКОННО»

№ 40 (4986) 

 ДЕЛА И ЛЮДИС ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!

К ДНЮ ЮРИСТА УКРАИНЫ

Генеральный директор ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат» Вла-
димир Бречко — один из тех редких 
руководителей, который, в прямом 
смысле, от станка строил свою профес-
сиональную карьеру. Накопленный 
производственный опыт и личные 
организаторские таланты Владими-
ра Владимировича позволяют ему 
сегодня эффективно управлять таким 
крупным промышленным комплексом, 
как огнеупорный комбинат, сохраняя 
стабильность его работы в очень не-
простых экономических условиях.
5 октября Владимир Владимирович 
отмечает свой очередной день рожде-
нья. А мы напомним, как складывался 
трудовой путь руководителя.

Окончив в1996 году Артемовский ин-
дустриальный техникум по специально-
сти «техническое обслуживание и ремонт 
оборудования металлургических пред-
приятий», Владимир Бречко был призван 
в армию.

Сразу после увольнения в запас он 
начал свой трудовой путь на Часовояр-
ском огнеупорном комбинате учеником 
машиниста мельниц в цехе №4 по произ-
водству огнеупоров. В процессе работы 
Владимир Владимирович проявил себя 
грамотным специалистом и добросовест-
ным работником. В результате его назна-
чили мастером участка обжига того же 
цеха, а уже через год он возглавил уча-
сток обжига.

Стремительно и уверенно именин-
ник поднимался по карьерной лестнице: 
работал заместителем начальника (по 
технологии) цеха №4, начальником цеха 
№1. Некоторое время трудился на других 
предприятиях, приобретая бесценный 
опыт и профессиональные знания. С 2006 
по 2013 годы Владимир Владимирович 
работал техническим директором и гене-

ральным директором ООО «Объединение 
Шахтострой», заместителем, директором 
по производству, техническим директо-
ром ООО «Крусеш», начальником дро-
бильно-сортировочного участка, главным 
инженером ООО «Дмитровский гранит-
ный карьер Астор».

В феврале 2015 года Владимир Вла-
димирович вернулся в ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комбинат», где работал 
горным мастером на карьере «Северный-
Формовочный». Благодаря своим знаниям 
огнеупорного и горного производств в но-
ябре этого же года его назначили на долж-
ность первого заместителя председателя 
правления – директора технического. С 
декабря 2016 года Владимир Владимиро-
вич возглавил трудовой коллектив ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат» в 
исполняющего обязанности генерально-
го директора предприятия. А в этом году 
он был окончательно утвержден в данной 
должности.

Наблюдательный совет, правление, 
первичная организация профсоюзного 
комитета, весь коллектив горняков и ог-
неупорщиков Публичного акционерного 
общества «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» от всей души поздравляют Вла-
димира Владимировича с днем рожденья! 
Желаем дальнейших успехов на этом от-
ветственном посту, новых достижений, 
побед и удач, а также крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, душевного по-
коя и благополучия всем родным и близ-
ким именинника!

Подготовка и составление договоров, 
контрактов, претензий, юридических 
заключений, консультирование по 
различным правовым аспектам, пред-
ставление интересов предприятия в 
судах, переписка с органами государ-
ственной власти, проведение обзора и 
анализа действующего законодатель-
ства – всё это ежедневные рабочие 
будни юристов ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат». Кроме того, 
ни один приказ руководства не вступа-
ет в силу, пока на нем не поставит свою 
визу начальник юридического отдела.
8 октября коллектив юротдела комби-
ната отмечает свой профессиональный 
праздник — День юриста Украины.

Чтобы эффективно отстаивать корпо-
ративные права, юрист должен хорошо 
ориентироваться в гражданском, трудо-
вом, финансовом, административном и 
хозяйственном праве, знать психологию, 
логику, основы экономики, организации 
труда, производства и управления. А еще 
иметь хороший ораторский талант, по-
скольку, как минимум, раз в неделю нашим 
юристам приходится выезжать в команди-
ровки в Славянск, Краматорск, Харьков или 
Киев для участия в судебных процессах.

Сегодня одной из самых серьезных 
проблем является задолженность населе-
ния перед комбинатом за поставляемое 
тепло. Общий долг двухсот задолжников 

уже перевалил за 5 миллионов гривен. 
Самый большой зафиксированный долг 
составляет свыше 30 тысяч. По каждому 
случаю приходится готовить документа-
цию, подавать иски, после чего взыскание 
идет уже в принудительном порядке.

В юридическом отделе комбината тру-
дятся семь человек. Возглавляет подразде-

ление опытный квалифицированный юрист 
Марина Абдулина. Ее заместитель Леонид 
Медведев — настоящий профессионал, хо-
рошо знающий все тонкости юридических 
процессов. В команде также работают: спе-
циалист по корпоративному управлению 

ЧЕРГИНСКИЙ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

За достигнутые успехи в работе 
и добросовестный труд, машинисту 
экскаватора 6-го разряда участка 
«Блок-1» карьера «Северный-Фор-
мовочный» Чергинскому Алексан-
дру Александровичу в нынешнем 
году в честь праздника Дня работ-
ника металлургической и горнодо-
бывающей промышленности была 
вручена Почетная грамота Донец-
кой областной государственной ад-
министрации. За трудовые заслуги 
перед предприятием передовику 
также была объявлена благодар-
ность с выплатой денежной премии.

Зимой 1992 года, после оконча-
ния Часовоярского профессиональ-

но-технического училища №77, Александр получает диплом 
машиниста экскаватора, электрослесаря по ремонту оборудо-
вания и приходит трудиться на огнеупорный комбинат помощ-
ником машиниста экскаватора 5-го разряда на рудник «Север-
ный-Формовочный». Через 4 месяца молодого специалиста 
призывают в ряды Вооруженных Сил Украины. 

После службы в армии Александр Чергинский в 1994 году 
возвращается на родной комбинат на ранее занимаемую им 
должность, а через год его тарифицируют машинистом экскава-
тора и присваивают 6-й разряд.

С марта 2015 года и по настоящее время Александр Алек-
сандрович трудится машинистом экскаватора 6-го разряда на 
участке «Блок-1» карьера «Северный-Формовочный». За время 
работы на комбинате Александр Чергинский демонстрирует 
исключительную компетентность в работе и высокий професси-
онализм.

Коллеги, а также весь трудовой коллектив огнеупорного 
комбината желают передовику богатырского здоровья, благо-
получия в семье и побольше радостных дней в жизни! 

Коллектив юротдела: Оксана Юхта, Татьяна Лисовая, Марина Абдулина,
 Леонид Медведев, Каролина Кабалова.
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30 СЕНТЯБРЯ - ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

2 октября свой 50-летний юбилей отпраздновал машинист 
экскаватора 6-го разряда карьера «Блок-9» ПАО «Часовоярский 

огнеупорный комбинат» 

КАМИНСКИЙ
ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ

В 1986 году успешно окончив Часовоярское профессио-
нально-техническое училище №77 и получив диплом машиниста 
экскаватора, Эдуард сразу приходит на огнеупорный комбинат в 
качестве помощника машиниста экскаватора рудника «Восточ-
ный». В этом же году юношу призывают в ряды Советской Армии.

Отслужив два года в рядах Вооруженных Сил СССР, в янва-
ре 1989 года Эдуард Каминский возвращается в стены родного 
комбината на ранее занимаемую им должность, а спустя 3 ме-
сяца переводится уже машинистом экскаватора и получает 6-й 
квалификационный разряд.

Эдуарда Владимировича за высокие показатели и достигну-
тые успехи в труде руководство ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» неоднократно отмечало благодарностями. В его 
послужном списке, в том числе, и Почетная грамота Министер-
ства промышленной политики Украины.

Летом этого года в честь праздника Дня металлургической 
и горнодобывающей промышленности Эдуард Владимирович 
был награжден Грамотой Бахмутской районной государствен-
ной администрации а также премирован денежной премией.

С ноября 2015 года и по настоящее время Эдуард Камин-
ский трудится машинистом экскаватора на карьере «Блок-9».

Весь коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» желает юбиляру богатырского здоровья, благополучия, 
уюта и взаимопонимания в семье, а также мирного неба над го-
ловой! 

В структуре Часовоярского огнеупорного комбината науч-
но-техническая библиотека (НТБ) занимает особое место 
— это, прежде всего, информационный центр, где хранятся 
ценнейшие технические сведения, относящиеся ко всем 
технологическим аспектам огнеупорного производства и 
сопутствующим направлениям. Большинство данных не 
найдешь даже на просторах интернета. Параллельно здесь 
представлен большой объем художественной литературы 
всех жанров — от классики до современных авторов. Фонд 
НТБ ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» насчиты-
вает почти 20 тысяч экземпляров только научно-техниче-
ской литературы, тысячи художественных и научно-попу-
лярных книг, полсотни периодических изданий.

Хранителем всего этого богатства является Ирина Кузнецо-
ва — инженер по научно-технической информации (так офици-
ально звучит должность Ирины Николаевны). 

- Нашими абонентами являются более полутора тысяч горо-
жан. Правда, самых активных из них, которые регулярно поль-
зуются услугами библиотеки, несколько меньше. Что поделаешь, 
интернет сейчас активно вытесняет из жизни живую книгу, - рас-
сказывает Ирина Николаевна.

Возможно Всемирная паутина и обеспечивает оператив-
ность поиска информации, однако практически полностью ли-
шает читателя эмоций, которые он получает от общения с кни-

гой. Действительно, когда, например, держишь в руках собрание 
сочинений Александра Пушкина 1907 года выпуска (да-да, име-
ется здесь и букинистическая подборка), невольно охватывает 
волнение. Вполне возможно, что эти страницы перелистывали 
известные люди, оставившие след в мировой истории. И этот ку-
сочек мудрости сейчас в твоих руках.

Информация же по огнеупорному производству востребо-
вана постоянно. Ведь здесь по технологии огнеупоров и механи-
ческому оборудованию хранятся книги и журналы, начиная ещё 
с 1948 года выпуска. 

Профессиональный библиотекарь, Ирина Кузнецова, рабо-
тать по призванию начала сразу после окончания 10-ти классов. 
Без отрыва от производства в 1986 году она окончила Обоян-
ский библиотечный техникум. После она работала заведующей 
библиотечными филиалами цехов №1 и №2, Южного поселка, 
цеха № 4. А 20 лет назад, в 1997 году, Ирина Николаевна назна-
чена на должность инженера по НТИ технического отдела ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат».

Во многом благодаря ее усилиям техническая библиотека 
комбината сегодня представляет собой огромный кладезь тех-
нических и справочных знаний, философской мудрости и просто 
литературы для интересного времяпровождения.

- Должна отметить, что в формирование и поддержание на-
учного фонда библиотеки огромный вклад внес Борис Валенти-
нович Лукьянов. И это я говорю не из какой-то любезности, а со-
вершенно ответственно. Те, кому довелось тесно с ним работать, 
знают его как человека эрудированного и большого книголюба. 
Поэтому библиотека постоянно пополнялась и пополняется тех-
нической и научной информацией, необходимой для производ-
ства, - рассказала Ирина Кузнецова.

 Отдельную благодарность руководитель НТБ выразила 
Эмме Владимировне Федюченко, которая в свое время переда-
ла в дар комбинату коллекцию из более чем 2 тысяч книг. Среди 
них: все 63 тома «Библиотеки всемирной литературы», серийные 
издания «Жизнь замечательных людей», «Жизнь в искусстве», 
«Мир животных», 4-томник словаря великого Даля, 12 томов 
«Детской энциклопедии», полные собрания сочинений многих 
зарубежных классиков.

Поздравляем всех библиотечных работников города с их 
профессиональным праздником, а Ирину Николаевну Кузнецо-
ву вдвойне, поскольку накануне Всеукраинского дня библиотек 
она отметила еще и день рожденья! Желаем всем хранителям 
очагов мудрости и духовности крепкого здоровья, душевного и 
домашнего уюта, тепла и счастья!

ТАМ, ГДЕ МУДРОСТЬ ЖИВЕТ

Юрист — профессия серьезная и ответственная, но и в исто-
рии юриспруденции имеется ряд интересных моментов, о 
которых мы вам и поведаем.

1. Самый большой словарный запас у юристов. Они исполь-
зуют до 15 тысяч слов. Самый низкий лексикон у работников 
сельского хозяйства — 1,5 тысячи.

2. В средневековой Европе церковные суды часто рассма-
тривали дела, обвиняемыми в которых выступали животные или 
даже насекомые. Последний приговор животному был вынесен 
в 1740 году во Франции, когда была обвинена в колдовстве и по-
вешена корова.

3. В России семейно-брачные отношения были под сильным 
влиянием церкви, законным признавался только церковный 
брак. В 1744 году Святейший Синод установил высшую возраст-
ную границу для вступления в брак – 80 лет. Люди верили: «Брак 
установлен Богом ради умножения рода человеческого, чего от 
имеющего за 80 лет надеяться весьма отчаянно».

5. 28 из 44 президентов США были юристами по образова-
нию.

6. Согласно исламскому праву, грамотный военнопленный 
может получить свободу, обучив десятерых мусульман чтению 
и письму.

7. Всего в двух странах мира – США и Свазиленде – молодым 
матерям не предоставляется оплачиваемый отпуск по беремен-
ности и уходу за ребенком.

8. Судебная система Германии официально признала ресурс 
Википедия (на немецком языке) достоверным источником ин-
формации. При том, что любой пользователь может внести прав-

ки в статьи этого интернет-ресурса.
 9. Американский водитель из штата Мичиган был вынужден 

заплатить ущерб в размере 200 тысяч долларов. Дело в том, что 
за четыре года до этого, мужчина ехал на своем автомобиле и 
«стукнул» впереди идущую машину, которая получила в резуль-
тате ДТП небольшую вмятину. Пострадавший водитель подал в 
суд иск на виновника, где молодой человек указал, что вследст-
вие автоаварии у него на нервной почве прекратились сексуаль-
ные отношения с женой, он развелся, стал посещать гей-клубы и 
читать гей-журналы, то есть стал нетрадиционно ориентирован-
ным в прямом смысле этого слова. И во всем этом виноват во-
дитель-ответчик. Доводы истца суд штата Мичиган счел крайне 
убедительными.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ МИРА ЮРИСПРУДЕНЦИИ

5 октября свое 80-летие отмечает
ветеран труда, член совета ветеранов

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

ВОЛКОВ
ЕГОР ИВАНОВИЧ
Общий трудовой стаж юбиля-

ра составляет 48 лет, из которых 42 
года он бессменно трудился на род-
ном огнеупорном комбинате.

Родился Егор Иванович в 1938 
году в Часов Яре. После окончания 
школы в 1955 году он поступает в 
ремесленное училище в Краматор-
ске на специальность «электромон-
тер». Сразу после окончания про-

фессионального учебного заведения молодого Егора Волкова 
направляют на работу электриком в Артёмовское монтажное 
управление.

Через три года, в 1961-м, Егор Иванович впервые приходит 
работать на Часовоярский огнеупорный комбинат, с которым у 
него будет связана вся последующая трудовая жизнь.

Начинает он работать дежурным электриком на руднике Ле-
ваневского, а затем на руднике «Октябрьский». В 1968 году Егора 
Ивановича переводят электромонтером 5-го разряда по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования в цех №5. С 1997 года 
и до ухода на заслуженный отдых в 2003 году юбиляр трудился 
в этом же цехе слесарем-ремонтником на участке дробления и 
помола сырья.

За высокие показатели в труде Егор Волков неоднократно 
получал от руководства предприятия благодарности и почет-
ные грамоты. Он был занесен на Доску почета комбината. Его 
грудь заслуженно украшает медаль «Ветеран труда».

Но и на пенсии Егор Иванович Волков активно участвует в 
общественной жизни огнеупорного комбината. Его избрали в 
совет ветеранов предприятия, где он работает в группе, зани-
мающейся патриотическим воспитанием. С его участием часто 
проводятся встречи со школьниками. Он также пел в хоре ве-
теранов.

И во время своей трудовой деятельности, и сейчас Егор 
Иванович пользуется заслуженным авторитетом у коллег.

Трудовой коллектив и совет ветеранов огнеупорного ком-
бината от всей души поздравляют Егора Ивановича с юбилеем 
и желают еще много светлых и радостных дней, здоровья и жиз-
ненной активности, благополучия, семейного уюта и мирного 
неба над головой!

Татьяна Лисовая, юрисконсульты Оксана 
Юхта, Каролина Кабалова и Ирина Нико-
лаенко, также в штате юротдела находится 
землеустроитель Елена Сытник. Кроме того 
в отпуске по уходу за ребенком в данный 
момент находятся еще два юрисконсульта 
Алёна Почтаренко и Светлана Корнейчук.

- Мы не только отстаиваем экономи-
ческие интересы комбината на законо-
дательном уровне, но и даем юридиче-
ские консультации всем подразделениям 

предприятия. Более того, каждый наш 
работник может получить у нас консуль-
тацию по юридическим вопросам, свя-
занным с его трудовой деятельностью, 
- говорит начальник юротдела Марина 
Абдулина.

Украинское законодательство пос-
тоянно совершенствуется, его база рас-
ширяется чуть ли не ежедневно. Поэтому 
юристы комбината регулярно совершен-
ствуют свой профессионализм на различ-
ных семинарах, изучают новые законы, 
правительственные  постановления и 

президентские указы. Изучение преце-
дентов, а это скрупулезный труд, тоже по-
могает в решении задач, стоящих перед 
отделом.

Уважаемые юристы! Примите искрен-
ние поздравления с профессиональным 
праздником! Весь коллектив ПАО «Часо-
воярский огнеупорный комбинат» от всей 
души желает вам самообладания, целеу-
стремленности, успехов во всех ваших де-
лах, профессиональных побед. Крепкого 
вам здоровья, оптимизма, счастья и бла-
гополучия!

ПОД ГРИФОМ «ЗАКОННО»
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с  днем  рождения!
Международный день пожилых людей

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

Главные специалисты: Анатолия Григорьевича ДЗЕБУ; 
Александра Николаевича ЩИРОВА; Юрия Владимировича ЕРМА-
КОВА. 

ОЭБ: Ларису Николаевну КАЛАШНИКОВУ; Александра Евге-
ньевича БОГУНА; Галину Дмитриевну ЗАМНИБОРЩ.

Цех №3: Ивана Александровича АЛЬНИКОВА; Александра 
Дмитриевича БОЛГОВА; Олега Николаевича ОГНИВЕНКО; Влади-
мира Владимировича СКИДАНЕНКО; Романа Викторовича БАРА-
НЮКА; Татьяну Николаевну КАБАЛОВУ.

ЦБТ: Виктора Павловича ТАРАСОВА.
ЖДЦ: Сергея Владимировича ЯНКОВСКОГО; Любовь Влади-

мировну СУЛИМЕНКО.
Карьер «Блок-9»: Эдуарда Владимировича КАМИНСКОГО.
Карьер «Юго-Восточный»: Андрея Андреевича ШИСТКУ; 

Дмитрия Сергеевича МОСКОВСКОГО.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

Около двух километров составила протяженность 
маршрута крестного хода, который состоялся в Часов 
Яре в честь праздника Воздвижения Креста Господня, 
27 сентября.

По окончании Божественной литургии прихожане 
Борисо-Глебского храма во главе с настоятелем иере-
ем Олегом Кручининым прошли по улицам города к по-
клонному кресту, установленному на въезде в Часов Яр. 
Там был совершен молебен, после чего шествие верну-
лось в храм.

Как рассказал священник Олег Кручинин, традиция 
ежегодного крестного хода к поклонному кресту воз-
никла несколько лет назад. В 2016 году по инициативе 
прихожан и при поддержке предприятий города ста-
рый деревянный крест был заменен на новый, метал-
лический. В день Воздвижения Креста Господня он 

был освящен.  С 
тех пор молеб-
ны перед этим 
поклонным кре-
стом стали еже-
годными. 

«Обычно го-
товясь к крест-
ному ходу 27 
сентября, мы 
сталкиваемся с 
проявлениями 
осенней погоды: 
в это время ча-
сто идут дожди. 
Но милостью Бо-
жией крестный 
ход всегда удаёт-
ся, - говорит 
отец Олег. – Год 
назад шел мел-
кий дождик, дул 
ветер, но мы все-
таки решили ид-
ти к поклонно-
му кресту. И тут 

произошло настоящее чудо: мы вышли за ворота хра-
ма, прошли под дождем несколько метров, и букваль-
но на наших глазах небо прояснилось, выглянуло сол-
нце, и мы совершили крестный ход без проблем. Пои-
стине дорогу осилит идущий!»

Фото Сергея Черниченко

Куплю пух, перо, старые перины, подушки. 
 Продаются куры-несушки (красные и белые).

Тел.: 099-93-54-304

Расписание богослужений в свято-боРисо-
глебском хРаме Часов яРа

4 октября, четверг, 08.00. Отдание праздника Воздвижения Креста Господня. 
Святителя Димитрия Ростовского. Молебен с чтением акафиста

5 октября, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
6 октября, суббота, 07.00. Зачатие Иоанна Предтечи. Преподобной Елены Ки-

ево-Флоровской. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоуста
6 октября, суббота, 16.00. Всенощное бдение
7 октября, воскресенье, 07.00. Неделя 19-я по Пятидесятнице. Первомучени-

цы равноапостольной Феклы. Утреннее молитвенное правило. Часы. Божественная 
литургия Иоанна Златоуста

8 октября, понедельник, 08.00. Преподобного Сергия Радонежского. Препо-
добной Досифеи, затворницы Киевской. Молебен с чтением акафиста

8 октября, понедельник, 16.00. Всенощное бдение
9 октября, вторник, 07.00. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Часы. 

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

Продается 2-комнатная квартира на поселке Канал. Пло-
щадь 41,7 кв.м.

Тел.: 099-532-04-94 (Нина)


Продам тыкву кормовую и столовую (гитара), цена договор-
ная. Пшеница — 4,70 грн./кг. Доставка по городу.

Тел.: 050-986-55-57


Продам мебель: сервант + секретер, шифоньер, диван, кресло, 
трюмо, стол журнальный, кровать односп., шкаф кухон., стол кухон.

Тел.: 099-21-00-787


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

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


Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной. Совмест-
ное проживание (в собственном доме).

Тел.: 067-94-25-620 (Ира)

объявления

ЖИЗНЬ  
ЗА Неделю 

Впервые в этом году еженедельный де-
мографический баланс в Часов Яре сдвинул-
ся в положительную сторону. С 24 по 30 сен-
тября городской исполком зарегистрировал 
трёх новорожденных — 2 мальчика и 1 де-
вочку.

За этот же период ушли из жизни два че-
ловека — мужчина и женщина.

Было сыграно 2 свадьбы.

Редакция благодарит Бахмутский 
районный отдел ГРАГС за регулярную ин-
формационную поддержку

5 октября отмечает свой 80-летний юбилей
ВОЛКОВ

Егор Иванович

С юбилеем, папуля родной,
Поздравляют внуки и дети.
Ты единственный такой
Во Вселенной, на целой планете!
Мы тобой гордимся ведь очень,
Любим сильно, верность храня!
Самый лучший ты это точно,
Оставайся таким до конца!
Здоровья тебе мы желаем,
Чтобы сил хватало на все!
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть душе твоей будет тепло!

 
Дочь, зять, сын, невестка и внуки

5 октября празднует 80-летие

ВОЛКОВ
Егор Иванович

Дедуля, С Днем Рождения!
Будь бодрым, не болей,
На прожитые годы
Взгляни-ка веселей!
С тобою рядом внуки —
Богатство и отрада.
А большего для счастья,
Наверно, и не надо!
Отлично день рождения
Сегодня проведи.
Прекрасные мгновения
Еще ждут впереди!

От внуков Алены и Валеры

КрестНый ход К поКлоННому Кресту

1 октября, по инициативе ООН, в мире отмечает-
ся Международный день пожилых людей. Дата 
призвана привлечь внимание общества к про-
блеме предвзятого отношения к пожилым людям 
и разрушить стереотипы, связанные с их жизнью. 
Согласно международной классификации, пожи-
лым человеком считается лицо, достигшее 65 лет. 
Таких людей во всем мире около 700 млн, а это 
почти каждый десятый человек на Земле.

Отметили этот день и в Часов Яре. Наиболее ак-
тивные представители горожан третьего возраста 
собрались вместе, чтобы не только попить чаю и 
вспомнить былое, но и обсудить дальнейшие дейст-
вия по сплочению пожилых часовоярцев и решению 
их насущных проблем.

- Сегодня в Часов Яре насчитывается более 5 ты-
сяч пенсионеров, а всего населения города — около 
13 тысяч. Мы достаточно мощная сила, которая мо-
жет влиять на социальные процессы в нашем городе. 
Но для этого необходимо сплотиться и действовать 
сообща, - заявил председатель Часовоярского совета 
ветеранов войны и труда Александр Яценко.

В этом его поддержали и члены совета ветера-
нов огнеупорного комбината — одной из крупней-

ших и наиболее активных общественных 
организаций нашего города. Участники 
собрания отметили, что отмена серии 
льгот, постоянное повышение цен на 
продукты и коммунальные услуги боль-
нее всего ударили по пожилым людям, 
которые кроме небольшой пенсии не 
имеют других источников дохода. Тем не 
менее, никто не собирается сдаваться.

Чтобы пожилые часовоярцы могли 
пообщаться в более комфортной обста-
новке, ОРС огнеупорного комбината ор-
ганизовал для ветеранов чаепитие Так-
же пришли поздравить ветеранский  ак-
тив городской голова Ольга Опанасенко 
и секретарь горсовета Сергей Чаус.

Справка
По прогнозам ООН, до 2050 года население Укра-

ины сократится на 18%. То есть на 7,8 млн человек – 
до 36,42 млн. Сегодня Украина находится на 4-м ме-
сте по темпам сокращения населения, уступая лишь 
Болгарии, Латвии и Молдове.

поЖИлой Не ЗНАЧИт стАрый


