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Цитата недели::
В этом году огнеупорный 

комбинат заплатил в различные  
бюджеты почти 32 миллиона.

Цифра недели::

Ноль малышей.

Афоризм недели:
Поднялся доллар - подняли цены; доллар упал 
- ни одна падла цены не опускает! Значит дело 

не в долларах, а в падлах. 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ 
УКРАИНЫ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЧАСОВОЯРЦЫ!
Поздравляю вас со знаме-

нательной датой – Днем неза-
висимости Украины. 

Этот день стал новой точ-
кой отсчета в жизни каждого из 
нас, закрепил право украинцев 
жить в свободной стране, сме-
ло смотреть в будущее.

Этот праздник, объединяю-
щий судьбы разных поколений, 
напоминает о долгом и непро-
стом пути становления нашего 
государства. Мы знаем цену на-
стоящей свободы. Осознаем силу 
единства народа, его патриотиз-
ма и веры в будущее. Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, 
возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государ-
ство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю не-
зависимой Украины. 

Сегодня нашей общей задачей является укрепление един-
ства и сплоченности украинского народа, чтобы мы могли дос-
тойно преодолеть испытания, выпавшие на долю нашей страны.

Пусть желание жить независимо, развивать свой родной город 
и свое государство станет той непреодолимой силой, которая по-
зволит нам жить в добре и мире в нашем общем доме – Украине.

Поздравляю вас с Днем независимости! Желаю крепкого 
здоровья, жизненных сил, успехов во всех благих начинаниях и 
веры в счастливое будущее родной страны!

Валентин Лукьянов
Руководитель Наблюдательного совета ПАО «Часовоярский 

огнеупорный комбинат», Заслуженный работник 
промышленности Украины

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ  БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ!
Вітаю вас з черговою річ-

ницею незалежності нашої 
країни!

Сьогодні в кожному регіоні 
України проводиться величез-
на творча робота і історичні 
перетворення, спрямовані на 
будівництво повноцінної демо-
кратичної держави і громадян-
ського суспільства.

День незалежності, який 
повернув нам почуття націо-
нальної самосвідомості, честі і 
гідності, право розпоряджати-
ся долею своєї країни, цінності, 
звичаї і традиції, залишиться навічно в історії і буде вписаний зо-
лотими літерами в літопис України.

У найскладніші періоди історії української держави її нез-
мінно рятували міцність духу, дружба і згуртованість громадян, 
які завжди були єдині в головному - в прагненні зробити свою 
країну незалежною, сильною і красивою.

Ми - громадяни єдиної держави, і від кожного з нас, від на-
шої праці, енергії та відповідальності залежить економічне і со-
ціальне процвітання держави.

В цей великий день від імені Бахмутської  районної держав-
ної адміністрації щиро бажаю всім святкового настрою, миру і 
щастя, міцного здоров’я і благополуччя, твердої впевненості в 
завтрашньому дні, успіхів у здійсненні нових задумів і починань.

Т.І. Єрохіна
В.о. Голови Бахмутської  райдержадміністрації 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ НАШОГО РАЙОНУ!
Вітаю вас з 27-ю річницею 

незалежності України!
Ця знаменна дата назав-

жди увійшла в історію нашої 
країни, відкрила нову епоху в 
житті нашого народу на шля-
ху будівництва української 
державності, реформування 
всіх сторін суспільного життя, 
формування демократичної 
держави і громадянського су-
спільства.

Ми з вами щасливі люди, 
бо ось вже 27 років живемо 
у вільній і незалежній країні, 
прославленої справами наших великих предків, які протягом ба-
гатьох століть мріяли про процвітаючу незалежну демократичну 
державу.

Сьогодні їх справи продовжуємо ми, і наш обов’язок - збе-
регти історію і незалежність країни, активно брати участь в бу-
дівництві передової держави, де всім нам буде комфортно жити 
і цікаво працювати. Важливо поважати один одного, разом дола-
ти будь-які труднощі і досягати успіху.

У цей урочистий день бажаю вам миру, благополуччя і 
процвітання, міцного здоров’я, щастя, успіхів у всіх починан-
нях! Нехай свято Незалежності надихає вас на нові звершен-
ня в ім’я благополуччя України, її народу і нашого рідного 
краю!

Є. Ю. Пластун
Голова Бахмутської районної ради 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОГНЕУПОРНОГО КОМБИНАТА 
И ВСЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Сердечно поздравляем вас с 
Днем независимости!

Государственная независи-
мость и национальное единство 
— это как два могущественных 
крыла, позволяющие Украине па-
рить к новым вершинам. День не-
зависимости – это действительно 
народный праздник. Праздник 
большого народа, который со-
хранил государство, выстоял в 
неистовых испытаниях. И при 
этом сохранил душу и сердце! 
Сохранил волю к борьбе, честь и 
достоинство.

День Независимости - это праздник всех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гор-
дость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным.

В Часов Яре живут и работают люди разных национальностей и политических убеждений, но 
все мы с гордостью говорим: мы - украинцы. В этот день мы все чествуем нашу державу - страну с 
уникальной историей и богатейшим культурным, духовным наследием. И у нас немало оснований 
гордиться нашей страной, верить в ее будущее - будущее сильного, независимого, экономически 
развитого и социально защищенного государства. 

В этот светлый и радостный день желаем всем вам крепкого здоровья, большого семейного 
счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия! Пусть каждый день вашей жизни бу-
дет наполнен радостью, теплом, успехами и новыми достижениями!

В.В. Бречко
Генеральный директор

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»
А.Г. Гранкин

Председатель первичной организации профсоюза

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ ЧАСОВ ЯРА!
Примите наши искренние поздравления с самым главным государственным праздником — 

Днем независимости Украины!
Этот праздник объединяет 

всех, кто искренне любит нашу 
Родину, видит ее современным и 
процветающим государством, хо-
рошо понимает, что успех страны 
зависит и от его личных усилий.

Мы гордимся нашей истори-
ей и культурой, природным раз-
нообразием и богатством, свои-
ми достижениями в экономике, 
науке, искусстве и спорте. Но 
главным богатством нашей земли 
остаются люди.

Пусть героическое прошлое 
нашего народа вдохновляет вас 

на укрепление экономической и социальной стабильности в обществе, способствует сохранению 
мира и согласия на украинской земле! 

Мы ценим и чтим память о каждом, кто жертвовал собой ради продолжения жизни, отдавал все 
силы и здоровье на восстановление и последующее развитие нашей страны. Идея национального 
государства проходила красной нитью через все поколения. Стремление нашего народа жить в сво-
ем доме и быть самостоятельными — тот стержень, который дает силу и укрепляет дух нации.

Пусть в каждом доме будут тепло и уют, радость и счастье, достаток и стабильность. Желаем 
всем здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне. 

Председатель Совета ветеранов
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

В.А. Хрещенюк
Председатель городского Совета ветеранов

А.И. Яценко



2

среда,  22  августа  2018

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ УКРАИНЕ
20 августа отметила свое 65-летие
начальник военно-учетного стола
ПАО «Часовоярский огнеупорный 

комбинат»

ЧЕРНАЯ
Евгения Андреевна

Первая строчка в трудовой 
книжке Евгении Андреевны появи-
лась еще в апреле 1970 года, в пери-

од когда ее зачислили в ФЗУ при Артемовской швейной 
фабрике имени «8 Марта». А в октябре 1971 года, после 
успешного окончания училища, она сразу пошла работать 
швеей.

В ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» Евге-
ния Андреевна пришла летом 1974 года и была принята в 
ОРС продавцом в магазин №25.

С 1976 по 1979 годы Евгения Черная успевает по-
работать няней в детском саду №48, а также портной 
по пошиву верхней одежды 3-го разряда Артемов-
ской фабрики индивидуального пошива и ремонта 
одежды.

Летом 1979 года Евгения Андреевна заступает на 
должность библиотекаря филиала №2 библиотеки Часо-
воярского завода огнеупорных изделий, где трудится на 
протяжении 4-х лет.

Переломным моментом в трудовой биографии Евге-
нии Андреевны становится март 1983-го, когда руковод-
ство комбината назначает ее в 1-й отдел на должность тех-
ника по военно-мобилизационной работе предприятия. 
Через 5 лет она уже инспектор отдела.

В 1993 году Евгения Черная становится исполняющей 
обязанности начальника 1-го отдела комбината, через 3 
года — начальником. В мае 1999 года юбиляр вновь ра-
ботает инспектором по учету и бронированию военноо-
бязанных 1-го отдела ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат».

По прошествии 6 лет, в сентябре 2005 года, Евгению 
Андреевну вновь назначают начальником отдела, в долж-
ности которого она работает и по настоящее время. Об-
щий трудовой стаж Евгении Черной на занимаемом посту 
составляет 35 лет.

За многочисленные успехи в труде Евгения Черная 
неоднократно получала от руководства предприятия раз-
личные грамоты и благодарности, а также награждалась 
денежными премиями.

Правление, профсоюзный комитет, совет ветера-
нов и весь трудовой коллектив ПАО «Часовоярский ог-
неупорный комбинат» сердечно поздравляет Евгению 
Андреевну с юбилеем! Желает ей крепкого здоровья, 
успехов в работе, а также благополучия и семейного 
уюта в доме!

22 августа празднует свое 55-летие
инженер по горным работам 2-й 

категории
производственно-технического 

отдела в горном управлении 

РУДЕНКО
Ольга Владимировна

С этой замечательной датой ее 
поздравляют коллеги, а также весь трудовой коллектив 
огнеупорного комбината.

В 1985 году Ольга успешно оканчила Краматорский 
индустриальный институт по специальности «технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструмен-
ты», и получила квалификацию инженера-механика.

Трудовой стаж Ольги Владимировны начался в авгу-
сте того же года на заводе «Позитрон», куда ее приняли 
стажером инженера-технолога по направлению Мини-
стерства образования.

Работать на Часовоярском огнеупорном комбинате 
Ольга Руденко начала в мае 1986 года  контролером в от-
деле технического контроля горного управления. А спу-
стя 7 месяцев ее уже назначают инженером-технологом 
ПТО горного управления.

По прошествии трех лет Ольгу Владимировну назна-
чают экономистом ПТО горного управления. В ноябре 
1996 года она уже занимает должность начальника произ-
водственно-технического отдела. Через шесть лет Ольги 
Руденко становится экономистом по планированию про-
изводственно-технического отдела огнеупорного пред-
приятия.

В августе 2004 года руководство комбината вновь 
направляет Ольгу Владимировну руководить производ-
ственно-техническим отделом горного управления. От-
работав на этой должности 14 лет, она переходит инже-
нером по горным работам, где трудится и по настоящее 
время.

Коллектив огнеупорного комбината поздравляет Оль-
гу Владимировну с юбилеем и желает крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в трудовой деятельности, а также 
мирного неба и яркого солнца над головой!

Наши юбиляры 

Самый большой в мире самолет 
Ан-225 «Мрія» может поднять в 

небо 200 тонн, а размах крыльев 
составляет 88,4 метра 

 (без малого футбольное поле).

Когда и как была провозглашена не-
зависимость Украины всем хорошо 
известно. Поэтому  редакция решила 
предложить читателям подборку фак-
тов о нашей стране, о которых могут 
знать не все. А знать надо.

1. Украина — самая большая страна 
Европы.

2. На территории Украины сосредото-
чено 1/4 всех запасов чернозема на пла-
нете. Во время Второй мировой войны не-
мецкие солдаты даже вывозили чернозем 
на поездах.

3. В Украине самые большие в мире 
запасы марганцевой руды — 2,3 млрд 
тонн, или около 11% от всего мирового 
запаса.

4. Украина занимает четвертое место 
в мире по количеству граждан с высшим 
образованием. Население Украины отно-
сится к наиболее образованным, а коли-
чество людей с высшим образованием на 
душу населения — выше среднеевропей-
ского уровня.

5. До разрушения в 1240 году монголо-
татарами Киев был одним из крупнейших 
городов Европы, в пятьдесят раз больше 
Лондона, в десять — Парижа. Достиг сво-
его расцвета при Ярославе Мудром (1010-
1054 н.э.). Его население составляло около 
50 000 жителей.

6. На конкурсе красоты языков в Па-
риже в 1934 году украинский язык занял 
третье место после французского и пер-
сидского по таким критериям как фонети-
ка, лексика, фразеология, структура пред-
ложений.

7. Первый рамочный улей изобретен 
в Украине в 1814 году Петром Прокопови-
чем. Украина в последние годы уверенно 
сохраняет место в тройке мировых ли-
деров по производству меда. Опережая 
страны Европы по объемам производства 
меда в несколько раз, Украина является 
одновременно первой в мире по произ-
водству меда на душу населения (1,5 кг).

8. По данным ВОЗ, 
Украина занимает 6 ме-
сто в мире по количеству 
потребления алкоголя 
– в среднем 13.9 литров 
на душу населения в год. 
Только жители Беларуси 
(лидер рейтинга), Мол-
довы, Литвы, России и 
Румынии пьют больше.

9. Украинцы извест-
ны, как самые большие 
поклонники сала, кото-
рое считается исконно 
украинским продуктом. 
Однако, все не так, как 
хотелось бы. До распада 

СССР в Украине насчитывалось около 19,5 
млн. голов свиней. А сейчас – всего чуть 
более 8 млн. В среднем, украинец съеда-
ет 18 кг. мяса в год, а, к примеру, немец – 
54 кг. Так что, кто из нас салоед – вопрос 
спорный.

10. Самые известные мужские мона-
стыри именуются Лаврами. Статус Лавры 
имеют только шесть монастырей в мире. 
Три из них находятся в Украине. Это 
Киево-Печерская Лавра в Киеве, полу-
чившая этот статус еще в 1598 г., Свято-
Успенская Лавра в г. Почаев и Святогор-
ская Свято-Успенская Лавра в Донецкой 
области.

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 «Про затвердження 
Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних 
послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності 
та про врахування відповідної позиції територіальних громад» ПАТ «Часівоярский 
вогнетривкий комбінат» пропонує обґрунтування необхідності повного перегляду 
тарифу на теплову енергію та послугу з централізованого опалення, які надаються 
населенню, бюджетним установам та іншим споживачам міста Часів Яр.

ПАТ «Часівоярский вогнетривкий комбінат» надає послуги з теплопостачання та  
централізованого опалення населенню, бюджетним установам та іншим споживачам. 

На сьогоднішній день виробництво теплової енергії є збитковим, що, в першу 
чергу, викликане випередженням росту витрат над доходами. Так, за підсумками 
роботи за 2017 рік збитки від виробництва теплової енергії по ПАТ «Часівоярский 
вогнетривкий комбінат» склали 444,4 тис.грн. При цьому в загальному обсязі реалі-
зації послуг доля теплопостачання для населення складає 80%. Станом на 01.01.2018 
заборгованість за надані послуги склала 4 782,0 тис.грн. 

Тарифи на послуги з теплопостачання та централізованого опалення для насе-
лення останній раз коригувались у серпні 2016 року, для бюджетних організацій - у 
грудні 2016 року, а для інших споживачів - в лютому 2017 року.

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та ст. 20 

Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпе-
чувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, тран-
спортування та постачання теплової енергії. 

Тарифи на послуги з теплопостачання та централізованого опалення на 2018-
2019 опалювальний сезон розраховані відповідно до Порядку формування тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з цен-
тралізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 01.06.2011 № 869.

Загальний розмір планованого тарифу та його структура наведена у таблиці.
- теплова енергія для потреб населення - 1 209,53 грн. за 1 Гкал без ПДВ (41,31 

грн/кв.м з ПДВ), що на 12,7% вище, ніж діючий тариф;
- теплова енергія для бюджетних установ - 1 657,02 грн. за 1 Гкал без ПДВ, що на 

55,4% вище, ніж діючий тариф;
- теплова енергія для інших споживачів (крім населення) - 1 638,72 грн. за 1 Гкал 

без ПДВ, що на 15,9% вище, ніж діючий тариф;
На зміну тарифів вплинули в першу чергу наступні чинники:

1. Природний газ

2. Вода

3. Заробітна плата

ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» постійно впроваджує заходи 
щодо енергозбереження, економії матеріальних ресурсів, але, не зважаючи на це, 
підприємство не може повною мірою перекрити зростання цін на експлуатаційні 
витрати. 

Якщо тарифи не будуть переглянуті, підприємство не зможе своєчасно розра-
ховуватися з постачальниками енергоносіїв в повному об’ємі.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань при-
ймаються у письмовому та/або електронному вигляді до 31 серпня 2018 року за 
адресою: 84551, вул. Центральна, 1, м.Часів Яр,  Бахмутський район, Донецька обл.; 
тел. (06274) 7-23-52, (06274) 7-20-43, Е-mail: office@chok.ua.

iНФОРМАЦiЯ
щОдО вСТАНОвлЕННЯ ТАРИФiв НА ТЕплОвУ ЕНЕРгiю ТА пОСлУгУ з ЦЕНТРАлiзОвАНОгО ОпАлЕННЯ, ЯКi 

НАдАюТьСЯ НАСЕлЕННю, БюджЕТНИМ УСТАНОвАМ ТА iНшИМ СпОжИвАчАМ МiСТА чАСiв ЯР

№
з/п Назва показника Одиниця 

виміру

Для 
потреб 

бюд-
жетних 
установ

Для потреб  інших 
споживачів

Для 
потреб 

населення

1 Повна собівартість, у т.ч.: тис. грн. 2 086,38 12 989,23 4 704,32

1.1 паливо тис. грн. 1 625,34 10086,91 3280,20

1.2 електроенергія -ІІ- 177,63 1 118,24 548,70

1.3 витрати на оплату праці з відра-
хуваннями на соціальні заходи -ІІ- 132,70 835,38 409,90

1.4 амортізаційні відрахування -ІІ- 4,96 31,20 15,31

1.5 інші витрати собівартості -ІІ- 145,75 917,50 450,21

2 Розрахунковий прибуток, усього, 
у тому числі: -ІІ- 0,00 0,00 16,10

2.1 чистий прибуток -ІІ- 0,00 0,00 13,20

2.2 податок на прибуток -ІІ- 0,00 0,00 2,90

3 Тарифи на теплову енергію грн./Гкал 1 657,01 1 638,72 1 209,53

4 Плановані тарифи на послуги 
з ПДВ -ІІ- 1 988,42 1 966,47 1 451,44

5
Плановий тариф на послугу з 

централізованого опалення, грн./
м2 за місяць протягом опалюваль-

ного періоду з ПДВ
грн./м2 41,31

6 Обсяг реалізації теплової енергії Гкал 1 259 7 926 3 889

Категорії споживачів
Вартість газу, вра-
хована в діючому 
тарифі, грн./тис.м3 

без ПДВ

Вартість газу 
станом на 01.08.2018, 

грн./тис.м3 без ПДВ
% росту

Населення 5 674,7 5 674,7 0,0

Бюджетні установи 5 674,7 8 639,9 52,3

Інші споживачі 7 822,7 8 639,9 10,4

Вартість води, 
врахована в дію-

чому тарифі, грн./
м3 без ПДВ

Вартість води станом 
на 01.08.2018, грн./м3 

без ПДВ
% росту

Водопостачання 3,75 10,97 192,5

Фонд оплати 
праці в діючому 
тарифі, тис.грн.

Фонд оплати праці на 
01.08.2018, тис.грн. % росту

Заробітна плата 
з відрахуваннями на соціальні 

заходи
610,88 1377,98 125,6

ТРУдОвЫЕ ИТОгИ КОМБИНАТА
С неплохими трудовыми показа-
телями подошел к празднованию 
Дня независимости коллектив ог-
неупорщиков и горняков нашего 
комбината. Плановые производст-
венные нормативы выполняются, а 
все налоговые и обязательные пла-
тежи в плюсе по сравнению с 7-ю 
месяцами прошлого года.

С января по июль включительно 
ПАО «Часовоярский огнеупорный ком-
бинат» перечислил в бюджеты всех 
уровней без малого 31 миллион 700 
тысяч гривен. Из них 19,5 миллионов 
ушли в госбюджет. А непосредствен-
но Часов Яр получил от комбината 4 
миллиона 150 тысяч. Напомним, что 
это две трети всей суммы, которую наш 
город собирает собственными силами.

В фонд Соцстраха для будущих 
пенсий огнеупорный комбинат пере-
числил 10,3 млн. грн., что почти на 1,4 
млн. выше прошлогоднего показате-
ля.

На общегородские культурно-
массовые мероприятия, социальные 
программы и благотворительную по-
мощь предприятие за 7 месяцев 2018 
года истратило ни много, ни мало 4 
миллиона гривен.

Конечно, столь значительные 
платежи огнеупорному комбинату 
позволяет делать добросовестный 
и кропотливый труд его коллектива. 
Например, с начала текущего года 
работники цехов №3 и №5 выдали 
17,7 тысяч тонн только огнеупорных 
изделий, не считая шамотов и нефор-
мованных огнеупоров. А горняки до-

были 113 тысяч тонн глины.
Общая стоимость всего добытого 

сырья и произведенной продукции 
составила почти 195 миллионов гри-
вен, что на  9% больше цифры такого 
же периода минувшего года.

Сегодня потребителями продук-
ции ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» являются десятки 
предприятий по всей Украине и за 
рубежом. Правда, если зарубежные 
партнеры достаточно пунктуальны 
в расчетах, то отечественные компа-
нии частенько задерживают оплату. 
Если объяснить популярно, то заплати 
наши заказчики сейчас все свои долги 
комбинату, предприятие не только бы 
полностью рассчиталось со своими 
поставщиками, но еще имело бы 15 
миллионов в плюсе.
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с  днем  рождения!
Коллективы структурных подразделений ПАО «Часово-

ярский огнеупорный комбинат» сердечно поздравляют сво-
их именинников и юбиляров:

Главные специалисты: Екатерину Викторовну БУБНОВУ; Ев-
гению Андреевну ЧЕРНУЮ; Ольгу Владимировну РУДЕНКО.

ОЭБ: Евгению Владимировну ФИЛИНКОВУ; Леонида Рейхато-
вича АБДУЛИНА.

ОТК: Марию Николаевну ГЕРЦОВСКУЮ; Елену Юрьевну КЛИ-
МЕНКО; Ольгу Алимовну ТВЕРДОХЛЕБ.

Энергоцех: Виктора Владимировича ВАСИЛЕВСКОГО; Алек-
сандра Ивановича АЛЬНИКОВА. 

Цех №3: Татьяну Анатольевну ГАРБУЗОВУ.
Цех №5: Михаила Николаевича КУШНЕРЕВА; Анатолия Ми-

хайловича ПОТОЧАКА.
ЖДЦ: Татьяну Григорьевну ЗУДИНУ;  Татьяну Александровну 

МАРТЫНЕНКО.
Карьер «Северный-Формовочный»: Сергея Владимирови-

ча РЕШЕТНЯКА.
Карьер «Юго-Восточный»: Илью Евгеньевича ЛАГУТЕЕВА.
ЦБТ: Владимира Ильича АРОСЛАНКИНА.
Сельхозотдел: Сергея Ивановича ГОЛОВАНИКА. 

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

Поездки на море, по заказам, и не только.  
Мерседес, 8 мест.

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

Расписание богослужений в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа

25 августа, суббота, 07.00. Святителя Тихона, епископа Воронеж-
ского, Задонского чудотворца. Часы. Божественная литургия Иоанна 
Златоустого

25 августа, суббота, 16.00. Всенощное бдение
26 августа, воскресенье, 07.00. Неделя 13-я по Пятидесятнице. 

Отдание праздника Преображения Господня. Утреннее молитвенное 
правило. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоустого

26 августа, воскресенье, 09.30. Молебен для школьников и сту-
дентов на начало учебного года

27 августа, понедельник, 16.00. Всенощное бдение 
28 августа, вторник, 07.00. Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии. Часы. Божественная литургия Иоан-
на Златоустого

28 августа, вторник, 16.00. Вечернее богослужение. Чин погре-
бения Плащаницы Пресвятой Богородицы 

29 августа, среда, 07.00. Перенесение из Едессы в Константино-
поль Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Часы. Божествен-
ная литургия Иоанна Златоустого

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

Требуются разнорабочие для работы на участке.
Тел.: 095-255-56-69;  050-80-72-706


Часовоярской общеобразовательной школе №15 на посто-

янную работу требуется слесарь-электрик. Обращаться в адми-
нистрацию школы.


Продам 3-комнатную квартиру в районе рынка.
Тел.: 050-210-12-22


Продам дом 60 кв. м в г. Часов-Яр. Имеется: санузел, газ, во-

допровод, летняя кухня, надворные постройки, гараж, сад, ого-
род. Цена договорная.

Тел.: 066-40-66-405


Продам дом 90 кв.м (поселок Новосеверный), стиральную 
машину «Донбасс», бочку керамическую, кукурузу по цене 3.50 
грн. за 1 кг.

Тел.: 050-88-17-557


Продам уголь пламенный кусковой и дрова пиленые (сосна).
Тел.: 050-277-69-63 


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

объявления

от всего сеРДЦа
Выражаем сердечную благодарность руководству 

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», Совету вете-

ранов предприятия в лице Костенко Нины Васильевны и 

Демьяненко Людмилы Васильевны за оказанную матери-

альную помощь для проведения операции и лечения ве-

терану труда комбината Скитскому Геннадию Романовичу.

Семья Скитских

Совет ветеранов ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»
сердечно поздравляет своих коллег с юбилеем!

С 80-летием
Валентину Григорьевну ПЕРЕКРЕСТ

С 65-летием
Виктора Николаевича МИХАЙЛОВА

С 60-летием
Юрия Анатольевича РУДАКОВА

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрет!
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет!

Своего талантливого руководителя
и замечательную женщину

Екатерину БУБНОВУ

с юбилейной датой рождения  
поздравляют

коллектив Дворца культуры и
вокальный ансамбль «Чар-зілля»

Хотим Вам пожелать успеха,
Чтоб благосклонной жизнь была.
Поменьше стресса, больше смеха,
Пусть удаются все дела.
И все вершины покорятся
На Вашем жизненном пути.
По мелочам не огорчаться,
С улыбкой лишь вперед идти.

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

Тел.: 099-93-54-304

09.00 - 14.45   Спорт-простір святкової програми:
09.00 - 11.00  Фінал відкритого футбольного турніру з 

міні-футболу  “Граємо за Україну разом” (футбольне поле 
стадіону “ Авангард”)

10.00 - 12.00 Спортивні змагання серед молоді та до-
рослих (вхід до стадіону та ліва сторона від футбольного 
поля стадіону “Авангард”)

11.00 - 13.00 Спортивні змагання серед юнацтва, мо-
лоді та дорослих з настільного тенісу (права сторона від 
футбольного поля  стадіону “Авангард”)

13.00 - 14.45 Спортивна гра-квест “Моя країна” для 
юнацтва та молоді (ліва та права сторони від футбольного 
поля стадіону “Авангард”, парк відпочинку)

11.00 - 15.00 Арт-простір святкової програми:
Святкова толока “Святкуємо разом!”:
– Співочий майданчик “Вінок України сплітаю з та-

лантів Бахмутського краю” (виступи аматорських колек-
тивів району)

– Свято морозива “Солодкий холодок”
– Караоке на майдані “Як у нас на Україні”
– Фото-зони “Хатинка на хвилинку”, “Чарівні фарби”
– Презентаційна програма Бахмутського професій-

ного аграрного ліцею “Ми будуємо наше майбутнє на сла-
ву тобі, Україно!”

Майстерня декоративно-прикладної творчості 
“Ти в серці моїм, Україно!”

13.00 - 15.00 “Територія смаколиків”:
– Ярмарок-презентація страв місцевої кухні з без-

коштовною дегустацією “Смачні традиції Донеччини”
– Виставка-продаж продуктових та промислових 

товарів місцевих виробників та переможців конкурсу 
“Український донецький куркуль “ЯРМАРОК БАХМУТЧИ-
НИ — 2018”

15.00 - 18.00 Урочисте вшанування мешканців 
району “Любіть Україну своїми ділами...”:

– Святковий концерт творчих колективів району 
“Вишита колоссям і калиною, земле зачарована моя!”

Церемонія розгортання Державного Прапора 
України “Стяг синьо-жовтий піднявсь величаво”

В день святкування у центрі міста Часів Яр пра-
цюють дитячі атракціони, торгівля, гастрономічні 
майданчики та “польова” кухня.

Місце проведення: м. Часів Яр, вул. Центральна, 3
Міський парк відпочинку, стадіон “Авангард”        

Бахмутський район вітає з Днем незалежності України!
Запрошуємо на районне свято!

24 серпня 2018 року
м. Часів Яр

ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ

Школьников и стуДентов 
пРиглаШают на молебен

В воскресенье, 26 августа, в Борисо-Глебском 
храме Часов Яра по окончании Божественной литур-
гии (ориентировочно - в 09:30) будет отслужен моле-
бен об учащих и учащихся. Настоятель храма иерей 
Олег Кручинин приглашает на него воспитанников 
детских садов, школьников, студентов, их препода-
вателей и родителей.

Также в Борисо-Глебском храме с сентября вновь 
начнутся занятия в воскресной школе «Княжичи». 
Детей по воскресеньям приглашают на занятия по 
Закону Божьему, церковному пению и в театральную 
студию. Их родителей ждет общение в родительском 
клубе. 

Записаться в воскресную школу можно в Бо-
рисо-Глебском храме и по телефонам: 39-58, (066) 
734-22-28.

20 августа отметила свой юбилей
наша дорогая мамочка и бабулечка

Евгения Андреевна
ЧЕРНАЯ

Пусть радость тебя каждый день 
украшает,

А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излуча-

ешь,
И этим ты ярче брильянтов сияешь.

Пусть жизнь наполняется 
счастьем и светом

И будет любовью всех близких 
согрета.

Желаем чудесных, волшебных мгно-
вений.

От сердца всего говорим: 
«С днем рожденья!»

Сын Руслан и внук Владислав

жиЗнь За неДелю
За минувшую неделю, с 13 по 19 августа, Часово-

ярский исполком не зарегистрировал ни одного ново-
рожденного. А жаль! Если верить гороскопу, то имен-
но в эту неделю рождаются будущие крупные руково-
дители.

Было сыграно 4 свадьбы. Поздравляем молодоженов 
с новой вехой в их жизни, и желаем большого человече-
ского счастья.

Покинули наш мир 5 человек (2 мужчины и 3 женщи-
ны). Вечная им память!

Редакция благодарит Бахмутский районный от-
дел ГРАГС за предоставленную статистику


