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ГЕРЦОВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

В нынешнем году начальнику цеха №5 по производству огнеупоров 
Герцовскому Юрию Николаевичу в связи с профессиональным праздником 
Днем работников металлургической и горнодобывающей промышленно-
сти Украины была вручена Почетная грамота Донецкой областной государ-
ственной администрации, а также за трудовые заслуги перед предприяти-
ем была объявлена благодарность с выплатой денежной премии.

Трудовая карьера Юрия Николаевича берет начало с июля 1994 
года, когда в возрасте18 лет он был принят в совхоз «Красносельский» в 
качестве тракториста-машиниста. А через пять месяцев юношу призыва-
ют в ряды Советской Армии.

Практически сразу после увольнения в запас, в июне 1996 года 
Юрий вернулся в совхоз на ранее занимаемую должность, а спустя три 
месяца по переводу из совхоза был принят в трест «Южэлектросеть-
строй» водителем 3-го класса на ГАЗ-53. Отработав год, Юрий Герцовский 
снова перевелся в родной совхоз, но уже в качестве шофера бензовоза.

В октябре 1998 года, Юрий Николаевич решает полностью сменить 
свой род деятельности и устраивается в ОШ №18 на должность учителя 
трудового обучения.

Летом 2000 года, Юрий Герцовский впервые приходит работать на 
огнеупорный комбинат учеником прессовщика огнеупорных изделий 
прессо-формовочного участка цеха №5. Через четыре месяца его тари-
фицируют в должности и присваивают 5-й разряд.

Параллельно в 2003 году передовик успешно оканчивает заочное 
отделение Славянского государственного педагогического универси-
тета по специальности: «Педагогика и методика среднего образования, 
трудовое обучение» и получает диплом «учителя трудового обучения/
технический и обслуживающий труд».

В мае 2005 года Юрия Николаевича назначают заместителем на-
чальника (по технологии) цеха №4 по производству огнеупоров.

С 2009 года, трудовая карьера Юрия Герцовского набирает все 
большие обороты. Так в период с 2009 по 2010 год он успевает пройти 
путь от мастера прессо-формовочного участка цеха №5 до начальника 
данного подразделения.

Зимой 2014 года благодаря накопленному опыту и организатор-
ским талантам, руководство предприятия назначило его на пост заме-
стителя начальника (по технологии) цеха №5. А с 2017 года и по настоя-
щее время Юрий Николаевич является начальником данного цеха.

Коллеги, а также весь коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» желают передовику производства богатырского здоровья, 
достатка и благополучия в семье, а также мирного неба над головой!  
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 Дела и люДи

До конца года еще 2,5 месяца, но горное управление 
огнеупорного комбината уже активно разрабатыва-
ет план добычи глины и песка на 2019 год. Именно на 
основании этого документа в следующем году будут 
строиться графики работы и планы добычи по ка-
ждому конкретному карьеру. Ежегодно наши горняки 
выдают на гора порядка 220-240 тысяч тонн глины. В 
этом году цифры планируют приблизительно в тех же 
пределах.

План разрабатывается, исходя из экспортных объе-
мов, потребностей внутри страны и непосредственно для 
нашего огнеупорного производства. Кстати, месяц назад 
государственная геологическая служба выдала нам про-
токол утвержденных запасов по глине, - рассказал дирек-
тор по горному производству ПАО «Часовоярский огнеу-
порный комбинат» Анатолий Дзеба.

Ювелирная работа

Площадь Часовоярского месторождения составляет 
27 км. кв. Оно давно разведано — еще в 50-60 годах прош-
лого столетия были пробурены скважины (через каждые 
100 м), взяты образцы пластов, проведен их химический 
анализ и детальное описание. Поэтому специалисты гор-
ного управления хорошо знают глины какого сорта и ка-
чества залегают в том или ином месте. Тем более, что при 
эксплуатационной разведке частота скважин сгущается 
до 50 м.

На базе полученной информации созданы так называ-
емые геологические колонки — послойные чертежи пла-
стов в каждом месте месторождения. Не всем известно, 
что глиняные пачки представляют собой многослойную 
структуру. К примеру, в пласте мощностью 1,5-2 метра мо-
гут находится пять и более сортов глин, которые необхо-
димо отделить друг от друга.

В этой связи работа машинистов экскаваторов уже 
видится достаточно сложной. Здесь просто зачерпнуть и 
выгрести ковш глины не получится. Необходимо аккурат-
но снимать полезное ископаемое слой за слоем. А чтобы 
не ошибиться, у каждого экскаваторщика имеется перед 
собой план колонки, и исходя из цветности они определя-
ют сортность. Работа ювелирная.

Далее добытая глина отправляется на накопительный 
склад, где распределяется по штабелям. Здесь она дробит-
ся и перемешивается в процентном соотношении, чтобы 
соответствовать условиям заказчиков, указанным в кон-
трактах на поставку.

Нельзя забывать и о рекультивации. После того, как 
глина выбрана, место выработки засыпается обратно. 

Здесь тоже очень строгая технология. Сначала идет песок, 
затем суглинки, а в самом верху — чернозем, мощность 
слоя которого зависит от того, какие угодья планируется 
создавать на данном месте: лесной массив, пастбище или 
посевную площадь.

немного истории
Появилось все это глиняно-песчаное богатство на ме-

сте мелководной морской лагуны, которая существовала 
здесь сотни тысяч лет назад.

Сейчас часовоярские горняки добывают глину с глу-
бины от 20 до 40 метров. Однако такой уровень залегания 
был не всегда. Промышленная разработка месторожде-
ния ведется уже без малого полтора века, и в самом на-
чале глину добывали с глубины всего 2-3 метров. Поэтому 
даже использование ручного труда, лопаты, лома и кайла 
было не таким затратным.

Рабочие поселки строились вблизи карьеров на ме-
стах, где глина уходила более глубоко под землю. В ито-
ге, Часов Яр вырос практически в центре месторождения, 
что сегодня создает определенные сложности с добычей, 
а также увеличивает риски обрушений бортов старых ка-
рьеров, где работы по укреплению уже несколько лет не 
дает проводить городская власть, фактически саботируя 
судебные решения.

В данный момент самое качественное сырье на «Бло-
ке-1» карьера «Северный-Формовочный». Здесь меньше 
всего химических включений. Но тут маломощные слои 
(всего порядка 0,7 метра). Дело в том, что первый блок 
еще в советское время разрабатывался для добычи высо-
кокачественного формовочного песка. Тогда заказы были 
очень большие и горняки ежегодно отправляли потреби-
телям более 1 миллиона тонн песка. И сейчас здешние за-
пасы песка превышают 240 млн. тонн.

На «Блоке-9» есть все сорта глин и мощность пластов 
поболее, но тут попадаются участки с углистыми глинами. 
Кстати, глина может быть и абсолютно черного цвета. Это 
значит, что в ней присутствует высокий процент углерода. 
Как правило, самыми чистыми являются верхние глиня-
ные пачки.

В карьере «Южный» добываются в основном полукис-
лые глины (ЧПК) и Ч-3 (третий сорт). И тут же - самая вы-
сокая мощность пластов (иногда до 6 метров, если брать 
верхнюю и нижнюю пачки вместе). Самой же ценной счи-
тается глина Ч-О (часовоярская основная особая), кото-
рую уже все привыкли именовать «че ноль» вместо «че о».

 
 

ПИЛИПЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ
Машинист электролафета 4-го разряда 

участка обжига огнеупоров цеха №3 Пилипенко 
Максим Викторович в текущем году, за достиг-
нутые успехи в работе и добросовестный труд, 
в честь праздника Дня работников металлурги-
ческой и горнодобывающей промышленности 
Украины был награжден  Почетной грамотой 
Донецкой областной государственной админи-
страции и премирован денежной премией.

В июне 2012 года, сразу же после окон-
чания УИПА (г. Артемовск) по специальности: 
«Профессиональное обучение. Тракторист», 
и получив диплом «инженера-механика, пе-
дагога дисциплин в области промышленного 
транспорта» Максим приходит трудиться на 

огнеупорный комбинат учеником слесаря-ремонтника обжига огнеупо-
ров в цех №3, а через два месяца ему присваивают 4-й разряд.

Зимой 2015 года Максима Викторовича переводят учеником сор-
тировщика полуфабриката и изделий участка сортировки цеха №3. А с 
июня 2016 года он работает уже в качестве ученика машиниста электро-
лафета участка обжига огнеупоров, и по прошествии двух месяцев тари-
фицируется в данной должности с присвоением 4-го разряда. На этой 
должности Максим Викторович трудится вот уже более двух лет.

Все сотрудники ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» жела-
ют передовику производства покорения новых вершин в работе, а так-
же много радостных дней в жизни и крепкого здоровья! 

Анатолий Дзеба и Марина Прийменко 
обсуждают план добычи глины на 2019 год.
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ЖИТЬ МОЖНО
Уровень радиационного фона, состояние атмосферно-

го воздуха и питьевой воды в Бахмуте и районе находит-
ся в пределах нормы. Об этом сообщает Бахмутский рай-
онный филиал ГУ «Донецкий областной лабораторный 
центр МЗ Украины».

По данным исследований на стационарных постах 
уровни внешнего гамма-излучения не превышают значе-
ний естественного радиационного фона. Мониторинг ра-
диационного фона в 169 детских дошкольных, общеобра-
зовательных, внешкольных заведениях города и района 
превышений гранично допустимых уровней не выявил.

Также было исследовано 749 проб питьевой воды на 
санитарно-химические показатели, и лишь в 26 пробах за-
регистрированы отклонения по показателям содержания 
общей жестокости и сульфатов, содержания нитратов в 
населенных пунктах Бахмутского района.

На микробиологические показатели было исследовано 
1008 образцов питьевой воды, и только в 16 образцах были 
зарегистрированы отклонения по общему микробному числу. 

3 октября отметил свое 86-летие
Почетный гражданин Часов Яра,

бывший руководитель огнеупорного комбината

ВИкТОр АлексАНдрОВИч
ХреЩеНЮк

Виктор Александрович родом 
из Лисичанска. После окончания 
Харьковского политехнического 
института в 1955 году по специ-
альности «технология силикатов» 
он вернулся в родной город на 
стекольный завод, где был на-
значен  начальником смены цеха 
выработки и отработки стекла. Но 
уже через год именинник пере-
ехал в Часов Яр и был принят на 
огнеупорный комбинат мастером 
в цех №2.

Хорошая профессиональная подготовка, накопленный про-
изводственный и административный опыт позволили Виктору 
Хрещенюку активно продвигаться по карьерной лестнице. Он 
работал руководителем теплотехнического сектора конструк-
торского отдела, заместителем начальника, затем начальником 
цеха №1, начальником технического отдела, заместителем глав-
ного инженера, главным инженером, заместителем директора, 
и наконец, директором Часовоярского комбината огнеупорных 
изделий.

По его инициативе и непосредственном руководстве были 
усовершенствованы многие технологические процессы, по-
строены новые мощности. Виктор Александрович Хрещенюк 
уделял немало внимания и общественной работе - он неодно-
кратно избирался депутатом городского совета. Он много вни-
мания уделял развитию города.

Заслуги Виктора Александровича не остались не замечен-
ными. Он награжден орденом «Дружбы народов», серебряной 
медалью ВДНХ, медалями «За трудовую доблесть», «За доблест-
ный труд», имеет знак «Ударник девятой пятилетки» и много дру-
гих почетных знаков отличия.

А десять лет назад, в 2007 году, решением сессии Часовояр-
ского городского совета  Виктору Хрещенюку присвоено звание 
Почетный гражданин города Часов Яр. 

Наблюдательный совет, правление, первичная организация 
профсоюзного комитета, трудовой коллектив горняков и огнеу-
порщиков ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» от всей 
души поздравляют Виктора Александровича с днем рождения и 
желают мирного неба над головой, крепкого здоровья, благопо-
лучия и уюта в доме! 

Наиболее отработанным является участок «Восточ-
ный», хотя запасы еще имеются и работы идут.

Из книги «Истоки огнеупорной промышленности 
Украины»:

«... В 1900 году станция Часов Яр получает и отправля-
ет ежегодно 4,5 миллиона пудов различных грузов, значи-
тельную часть которых составляют доломиты, огнеупор-
ная глина, огнеупоры.

В 1901 году на ХХV съезде горнопромышленников Юга 
России было поднято ходатайство о расширении желез-
нодорожных путей и строительству пакгауза при станции, 
что позволило с 1903 года начать погрузку огнеупорных 
глин еще из пяти карьеров. На 1 июля 1904 года объем 
погрузки только одних огнеупоров равнялся 518,7 тысяч 
пудов (более 8 тысяч тонн)».

Структура управления
Горное управление можно сравнить с мозгом, ко-

торый анализирует ситуацию и на основе полученных 
данных раздает команды рукам и ногам — где и сколько 
взять и в каком направлении двигаться. В нашем случае 

«руками» и «но-
гами» являются 
карьеры. Но и 
у «мозга» есть 
свои участки, ко-
торые отвечают 
за те или иные 
направления ра-
боты.

В ведении 
главного инже-
нера Виталия 
Томилина нахо-
дятся все про-
изводственные 
процессы, каса-
ющиеся горно-
добычи. Опреде-
ление мощности 
пластов, сорт-
ности глиняных 
слоев, детальная 

разведка участков месторождения лежит на плечах глав-
ного геолога Максима Гринева.

Главный маркшейдер Людмила Коструб и маркшей-
дер Нина Мелюшкова, а также маркшейдеры на каждом из 
карьеров выполняют так называемую «нарезку» участков 
для последующей разработки на каждый месяц, квартал, 
год. Только так можно получить нужные объемы глин по 
каждому сорту.

Планированием, проектированием, расчетами объемов 
вскрыши и добычи полезных ископаемых, их корректировкой 
в зависимости от ситуации, занимается самый многочисленный 
производственно-технический отдел горного управления, ко-

торым с конца прошлого года руководит Марина Прийменко. 
Кстати, Марина Васильевна в 2006 году получила высшее обра-
зование в Донецком техническом университете по направле-
нию от огнеупорного комбината по специальности «разработ-
ка месторождений полезных ископаемых». В ее подчинении 
находятся инженер по горным работам Ольга Руденко, моло-
дой инженер-технолог Екатерина Андрющенко, а также горные 
диспетчеры: Цветана Аросланкина, Елена Бычкова, Елена Лев-
ченко и Екатерина Семендяева. Диспетчеры каждые 2 часа при-
нимают сводки от горных мастеров о том, как проходит рабо-
чий процесс в карьерах и передают информацию руководству.

Отдел главного механика во главе с Василием Левчен-
ко и его заместителем Сергеем Литвиненко занимается те-
кущими и планово-предупредительными ремонтами гор-
ного оборудования. Они тесно сотрудничают с мехцехом 
№2, который специализируется на ремонтах крупных аг-
регатных узлов. Напомним, например, один только ковш у 
экскаватора ЭШ 6-45 размером с кухню в квартире.

А чтобы работники мехцеха смогли изготовить или 
восстановить вышедшую из строя деталь, им нужны ее 
точные размеры, марка металла и т.п. Подготовкой черте-
жей занимается проектно-конструкторский отдел. Кроме 
технического направления, его начальник Александр Тра-
фимович и инженер-конструктор Виктор Мендрик проек-
тируют прокладку коммуникаций, складских площадей и 
других вспомогательных объектов.

Естественно, ни один «шагай», весом почти 300 тонн 
каждый, не двинется с места, пока к нему не будет под-
ключено электропитание. Вопросами энергообеспечения 
карьерного оборудования занимается главный энергетик 
Евгений Аросланкин.

Конечно, работа по добыче полезных ископаемых в 
карьерах связана с определенными рисками. Поэтому 
к соблюдению правил охраны труда здесь повышенные 
требования. Их жесткое соблюдение контролирует инже-
нер по охране труда 1-й категории Анна Шукевич.

нюанСы добычи
Добыча полезных ископаемых ведется в сложных 

гидрологических условиях. Надглиняный песчаный го-
ризонт обычно обводненный. Больше всего воды на руд-
никах «Восточный» и «Блок-9». Поэтому приходится регу-
лярно применять мероприятия по откачке воды.

- Еще в бытность моей работы начальником карьера 
«Блок-9», когда мы пошли на понижение, то столкнулись и 
с напорными водами. Только подходит экскаватор к забою, 
тут же поднимается фонтан воды. Только отошел — напор 
упал. Бывало забой отрабатываешь, а еще глина есть, но по 
трещинам бьют фонтаны. Мне по-началу даже ночью это 
все снилось. Было такое в конце 80-х годов, - рассказывает 
директор по горному производству Анатолий Дзеба.

Анатолий Григорьевич вспомнил также, что когда-то 
даже горняки наткнулись на участок в районе Криничной, 
где в глине попадались целые металлические стержни, на-
столько он был высокоуглистым.

Вот такие непростые у часовоярских горняков трудо-
вые будни.

А ВЫ ОФОрМИлИ сУБсИдИЮ?
Перед отопительным сезоном увеличилась активность 
граждан в оформлении субсидий на оплату коммуналь-
ных услуг. Хотя многие все еще скептически относятся к 
этому процессу, считая, что это лишь бесполезная трата 
времени и рассчитывать на помощь государства не име-
ет смысла. И напрасно.

 
     Законодательно не установлена конкретная граница 
размера дохода, после которой субсидия точно начисля-
ется в нулевом размере. Есть абсолютно четкая формула, 
которая зафиксирована в постановлении Правительства 
№1156, которая говорит о том, что определяется средне-
месячный доход на одного члена семьи, он сравнивается 
с прожиточным минимумом, и на основании этого опре-
деляется процент, который должна оплачивать семья, ис-
ходя из имеющегося у нее дохода. Формула построена та-
ким образом, что чем меньше доход, тем меньше процент, 
который должен уплачиваться. Чем выше доход, тем выше 
процент.

Например, если пенсионер проживает один и имеет до-
ход в 2000 гривен в месяц, а коммунальные платежи достига-
ют 1,5 тысячи, то ему, согласно формуле, необходимо будет 
оплачивать коммунальщикам лишь 8,5% от своих доходов, а 
остальное компенсирует государство. Если доход в 5000 гри-
вен, то процент возрастает до 21%. Но и тут 450 гривен по-
мощи будут не лишними. Нулевая субсидия получается лишь 
при 6000 грн.

Некоторых также интересует вопрос - получая субсидию 
в индивидуальном домохозяйстве, газ можно «выжигать» 
или лучше экономить?

Ответ - субсидия назначается на основании социального 
норматива. Он определяется для каждого конкретного домо-
хозяйства. По итогам отопительного сезона неиспользован-
ные суммы возвращаются в госбюджет. С прошлого года тем, 
кто экономно использовал ресурсы, часть средств за неи-
спользованный газ выплачивается в виде денежных средств. 
По итогам отопительного сезона 2017-2018 года в начале 
следующего отопительного сезона граждане уже смогут по-
лучить эти деньги. Максимум установлен до объема 100 куб. 
м – это около 700 грн. 

Это лишь несколько общих примеров. У каждой семьи 
свои нюансы.

Запомните! В устной форме вам не имеют права отказать 
в субсидии. Подача же заявления и декларации не занимает 
много времени. И вполне возможно вам действительно по-
ложена государственная помощь.

 НОВОСТИ РЕГИОНА
ОсТОрОЖНО! МОШеННИкИ! 

3700 гривен исчезли со счета жительницы Бахмута после 
того, как женщина сообщила «сотруднику банка» все данные сво-
ей банковской карты.

Обратившись в полицию, пострадавшая рассказала о том, что ей 
позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и 
предложил повысить безопасность ее счета. Следуя указаниям, жен-
щина сообщила 16-значный номер карты и трехзначный код. Когда 
вскоре после этого ей стали приходить СМС-сообщения с паролями, 
она сообщила «специалисту» их содержание. Как оказалось позже, это 
было подтверждение на перевод ее денег злоумышленникам.

Вскоре со счета в неизвестном направлении исчезли 3700 гривен. 
Как уберечь свои средства:
- не сообщайте личные данные и реквизиты своих банковских 

карточек никому, в том числе работникам банка;
- не доверяйте, если злоумышленник называет первые 4 цифры 

номера вашей карты – они одинаковые в серии выпущенных банков-
ских карт;

- обратитесь в ближайшее банковское отделение, чтобы решить 
проблему лично, а не по телефону.

Александр Трафимович и  
Виктор Мендрик готовят чертеж для мехцеха №2.
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

СКОРБИМ И ПОМНИМ

11 октября исполняется 7 лет,
ка ушел из жизни замечательный человек

РУДЕНКО
АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ

Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
Ты ушел из жизни рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Жена, дети, внук

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

Главные специалисты: Леонида Ивановича БЕЛИКОВА; 
Владимира Владимировича БРЕЧКО; Галину Евгеньевну КАПТЕН-
КОВУ. 

ОЭБ: Надежду Сергеевну СМИРНОВУ; Галину Викторовну АХ-
МАТШИНУ; Ивана Валентиновича МАЛЫША; Елену Анатольевну 
БАРАНОВУ; Яну Валерьевну ЛУЦЕНКО.

ЦЛК: Ирину Витальевну ДОЛИНСКУЮ.
Электромехцех №2: Виктора Михайловича МЫЧКО.
Энергоцех: Ольгу Михайловну МЕНЧЕНОК.
Цех №3: Александра Евдокимовича МИХАЙЛИЧЕНКО.
ЦБТ: Сергея Александровича ЖУКОВА; Александра Алексан-

дровича АЛЬШАЕВА; Алексея Сергеевича СТАРУХОВА.
Карьер «Юго-Восточный»: Вячеслава Михайловича ЛЮБИ-

НА; Игоря Леонидовича ГАЙОВА; Алексея Александровича КЛЕВ-
ЦОВА.

Карьер «Северный-Формовочный»: Юрия Григорьевича 
ОГЕЕНКО.

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
***

Самый лучший подарок в ценовых пределах до 500 гривен 
— это купюра в 500 гривен.

***
Не беда, если ты испортишь воздух в гостях за многолюдным 

праздничным столом. Беда, если скажешь: «Ой!»
***

Самый быстрый способ разбудить человека это горячий 
крепкий кофе в постель. Плеснул и беги!

***
Ни одна женщина не удостаивается такого внимания мужчи-

ны, которое получает поплавок удочки в безветренную погоду.
***

И как родители до сих пор не поняли, что «выспаться» - это 
значит «встать попозже», а не «лечь пораньше»? 

***
Можно ли сказать сорокалетней женщине, что она выглядит 

на тридцать в свои пятьдесят? 
***

Выделяйте всего по 5 минут в день на физические упражне-
ния, и уже через какие-то два месяца вы ощутите, как бездарно 
было потрачено столько времени.

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

12 октября, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
13 октября, суббота, 07.00. Святителя Михаила, первого 

митрополита Киевского. Часы. Божественная литургия Иоанна 
Златоуста

13 октября, суббота, 16.00. Всенощное бдение
14 октября, воскресенье, 07.00. Неделя 20-я по Пятиде-

сятнице. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Утреннее молитвенное правило. Часы. Бо-
жественная литургия Иоанна Златоуста

17 октября, среда, 08.00. Заказные молебны. Молебен с 
чтением акафиста преподобному Варсонофию, исповеднику 
Херсонскому

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

Требуется сиделка по уходу за пожилой женщиной. Совместное 
проживание (в собственном доме).

Тел.: 067-94-25-620 (Ира)


Продам: Телевизор SAMSUNG мод. LE40A450C2XUA (плоский, Smart 
TV), подставка на стену; новый фотоаппарат Sony Cyber-shot + зарядное 
+ тренога-подставка + шнуры; новый массажер «ХИЛТОН» + насадка + 
инфракрасный свет (всё в упаковке); эл. тонометр «Ситизен» (новый в ко-
робке). Всё на гарантии, всё в упаковке. НЕДОРОГО.

Тел.: 099-221-30-85


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

Тел.: 099-21-00-787


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


Отдам в хорошие руки котенка (девочка), 2,5 мес. К лотку приучена. 
Окрас серый с белым. Ее мама отличный мышелов и крысолов.

Тел.: 095-799-47-71

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖИЗНЬ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

С 1 по 6 октября исполкомом Часовоярского городского со-
вета зарегистрировано два маленьких гражданина — 1 девоч-
ка и 1 мальчик. Поздравляем счастливые семьи с пополнением!

За минувшую неделю никто не женился.
Подросла печальная статистика — нас покинули 5 человек 

(3 мужчины и 2 женщины).
Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 

ГРАГС за предоставленную информацию

ВНИМАНИЕ!
8-й государственный пожарно-спасательный отряд г. 

Бахмут (г. Артемовск)
Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области

объявляет на конкурсной основе набор кандидатов
на учебу в специальные учебные заведения ГСЧС 

Украины:

Национальный университет гражданской защиты Укра-
ины г. Харьков

Академия пожарной безопасности г. Черкассы
Государственный университет безопасности жизнедея-

тельности г. Львов

Принимаются лица мужского пола в возрасте от 17 до 25 лет, 
физически здоровые, имеющие полное среднее образова-

ние.
Форма обучения дневная по государственному заказу (без 

оплаты за обучение).
Срок обучения 5 лет.

По окончании учебного заведения выпускникам присваива-
ется образовательно-квалификационный уровень «специа-
лист», специальное звание «лейтенант службы гражданской 

защиты». Для прохождения службы выпускники направляют-
ся в распоряжение подразделения, которое осуществляло 
отбор и направление кандидата на учебу в учебное заведе-

ние с обязательной гарантией трудоустройства.

По вопросу оформления документов для поступления в 
учебные заведения ГСЧС Украины обращаться по адресу:

8-й государственный пожарно-спасательный отряд
(организационный отдел) 

г. Бахмут
ул. Сибирцева, 23 (возле горисполкома)

2-й этаж
тел: 44-52-31

Коллектив узла связи огнеупорного комбината
поздравляет своего руководителя
Леонида Ивановича

БЕЛИКОВА
с днем рождения, который он отметил 4 октября.

Все сотрудники узла связи желают
своему начальнику крепчайшего здоровья,

семейного тепла и благополучия!

Совет ветеранов ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» поздравляет:

с 80-летием
Галину Ивановну КРЫЛОВУ

и с 70-летием
Нину Степановну ПРОЦЕНКО

С датой круглой — с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья.
Женского большого счастья!
Чтоб глаза огнем сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года — богатство наше —
Делали вас только краше.

10 октября исполняется 5 лет нашему внуку 
Владику БЕСЕДИНУ

С днем рожденья, наш внучек родной!
Непоседа ты наш дорогой!
Фантазии бьют через край!
Мы любим тебя, это знай!
Солнышко наше голубоглазое!
Пусть солнце над тобой всегда будет 

ясное,
Здоровым и крепким расти,
Ведь все у тебя впереди.

Бабушка Таня и дедушка Коля 
Беседины

14 октября в Украине отмечают День 
защитника Украины, Покровы Пресвя-
той Богородицы и День Украинского 
казачества. Официально этот день 
является государственным выходным. 
В 2018 году День защитника Украины 
приходится на воскресенье, поэтому 
выходной переносится на понедель-
ник, 15 октября. Таким образом у укра-
инцев будет три выходных подряд.

Ко Дню защитника Украины в пятницу 
12 октября во Дворце культуры Часовояр-
ского огнеупорного комбината пройдут 
торжественные мероприятия.

14 октября стало государственным 
праздником с 2015 года. Впервые День за-
щитника Украины в 2015 году отпраздно-
вали под лозунгом «Сила непокоренных». 
Президент Петр Порошенко заявил, что 
именно силу непокоренных продемон-

стрировали укра-
инские воины, от-
стаивающие неза-
висимость и суве-
ренитет Украины 
в войне с россий-
ским агрессором. 
По его мнению, 
День защитника 
Украины должен 
стать всенародным 
праздником, таким 
как День Незави-
симости, Пасха или 
Рождество.

Для украин-
ских казаков день 
Покрова Божией 
Матери также был 
наиболее почита-
емым праздником. В этот день, 14 октя-
бря, у казаков происходили выборы ново-
го гетьмана. Казаки настолько верили в си-
лу Покровы Пресвятой Богородицы и на-
столько искренне и торжественно отмеча-
ли праздник Покровы, что на протяжении 
веков в Украине он приобрел еще и казац-
кое содержание, и получил второе назва-
ние — Казацкая Покрова.

Этот праздник отмечается христиа-
нами восточного обряда (православны-
ми и греко-католиками). По легенде, в этот 
день войско древних русов во главе с Ас-
кольдом взяло в осаду центр правосла-
вия — Константинополь, стараясь захва-
тить город. Жители столицы Византии в 
горячей молитве обратились к Богороди-
це с просьбой о спасении. И Богородица, 

по рассказам, появилась перед людьми и 
укрыла их своим покровом. После этого 
враги уже не могли увидеть этих людей. 
Как указывают некоторые источники, по-
раженный Аскольд и его дружинники при-
няли святое крещение и стали христиана-
ми.

В Украине Покрова Пресвятой Бого-
родицы всегда была большим праздни-
ком. Существует народная примета: «По-
крова накрывает траву листьями, зем-
лю снегом, воду — льдом, а девушек — 
брачным венцом». В украинских селах и 
до сих пор придерживаются древней на-
родной традиции играть свадьбу после 
Покровы. От Покровы и до начала Фи-
липповки — пора массовых браков в Ук-
раине.

ЧАСОВ ЯР ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПРАЗДНИК!

ПЛАН ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ 
УРОЧИСТИХ ЗАХОДІВ З НАГОДИ 

ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

13.00 год. - Виставка дитячих 
малюнків до Дня захисника України 
"Український оберіг", "Моя Україна - 
єдина країна!", "Як наші пращури ко-
заки, від ворога землю рідну захища-
ли!"  (І поверх, фойє ПК ПАТ "ЧВК")

15.00 год. - Урочисті заходи та 
святковий концерт (І поверх, кон-
цертна зала ПК ПАТ "ЧВК")


