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Начало. Продолжение. на стр.2

Цитата недели: 
Процесс работы ОРСа, как вода в 

кране, - становится заметен, толь-
ко когда возникают сбои.

Цифра недели: 
В 3 раза мусор дорожает.

Афоризм недели:
Будь проще, и люди к тебе потянутся. 

Такие же простые, ограниченные и не-
интересные, как ты.

Читайте в этом номере:

Газета  о  людях  и  для  людей

Ежегодно в последнее воскре-
сенье июля Украина отмечает 
День работников торговли. Бла-
годаря людям, которые вкла-
дывают весь свой профессио-
нализм в решение непростой 
задачи удовлетворения потреб-
ности населения в товарах и 
услугах. 

Снабжение — как вода
В Публичном акционерном 

обществе «Часовоярский огнеу-
порный комбинат» свой профес-
сиональный праздник достойно 
встречает коллектив отдела ра-

бочего снабжения предприятия, 
который осуществляет розничную 
торговлю продовольственными 
товарами, а также обеспечивает 
горячим питанием работников 
комбината.

Сегодня ОРСу комбината при-
надлежит магазин, кафе «Гурман» 
и кафетерий, столовая №7. Воз-
главляет отдел рабочего снабже-
ния Алёна Баранова — оптими-

стичный, настойчивый, болеющий 
за свое дело руководитель.

- Процесс обеспечения сотруд-
ников предприятия уже давно все 
воспринимают, как должное, даже 
не задумываясь о всех тонкостях 
и перипетиях. Это, например, как 
подача воды в наши дома. Она 
есть, мы о ней не думаем, но как 
только краны пересыхают, сра-
зу начинается аврал. То же самое 
можно сказать и о работе нашего 
отдела. Стоит возникнуть какому-
то сбою в обеспечении товарами 
и услугами, как сразу чувствуется 
огромный дискомфорт в работе, 

- охарактеризовала дея-
тельность своего подра-
зделения Алёна Бори-
совна.

В этом деле ей по-
могает замечательный 
коллектив, поддержива-
ющий высокую культуру 
обслуживания и стремя-
щийся создавать макси-
мально благоприятные 
условия для покупате-
лей, ведь от качества их 
работы во многом зави-
сит уровень комфорта 
трудящихся комбината и 
жителей города.

Улыбка к чекУ прилагаетСя
В прошлом году помещение 

продовольственного магазина 
было сдано в аренду, но рядом с 
кафетерием открылся магазин по 
реализации продовольственной 
продукции ПАО «Часовоярский 
огнеупорный 
комбинат», ко-
торый поль-
зуется огром-
ным спросом 
у населения 
города. В про-
даже всегда 
имеются все-
ми любимые 
кондитерские 
изделия, све-
жее натураль-
ное молоко и 
сливочное ма-
сло, кулинар-
ные изделия 
и полуфабри-
каты. Здесь 
всегда привет-
ливо встре-
тит и обслужит покупателей 
опытный, энергичный и всегда 
приветливый продавец Наталья 
Онищук. К слову, в этом году за 
профессиональное мастерство 
и добросовестное отношение к 
делу Наталья Анатольевна была 
награждена Почетной грамотой 
ПАО «Часовоярский огнеупор-

ный комбинат» и премирована 
руководством предприятия.

Столовая №7 расположена на 
территории комбината, что по-
зволяет  работникам предприя-
тия успеть не только вкусно поо-
бедать, но и немного отдохнуть в 
уютном месте в компании своих 
коллег. Невзирая на стремитель-
ный рост цен на продукты, стои-
мость блюд в столовой остается 
вполне доступной, ассортимент 
разнообразным, а качество пи-
тания — неизменно высоким. 
Поэтому многие работники ком-
бината предпочитают обедать 
именно здесь. А некоторые даже 
покупают продукты домой, что-
бы сэкономить время на приго-
товлении ужинов и завтраков.

Коллектив столовой неболь-
шой, но очень сплоченный. Воз-
главляет его повар с большим 
опытом работы в сфере общест-
венного питания - Надежда Фе-
доровна Петренко. В жару, холод, 
выходные и праздники с раннего 
утра над приготовлением пищи 
трудятся повара Ирина Тронза и 
Людмила Сергеева, кухонный ра-
ботник Татьяна Гайдай. Коллектив 
столовой всегда старается радо-
вать посетителей разнообразны-
ми, свежими блюдами, в точности 
соблюдая технологию их приго-
товления.

Также в столовой имеется 
свой кондитерский цех. Разно-
образные торты, пирожные и 
пирожки - это настоящие про-
изведения искусства, к тому же, 

сделанные исключительно из 
натуральных продуктов, без пи-
щевых добавок. Потребности 
столовой и вновь открывшегося 
магазина восполняет кондитер 
высокого класса Тамара Худо-
лей.

«ТОРГОВЫЙ РЯД» КОМБИНАТА

№ 30 (4976) 

ТОЛСТОКОРЕНКО
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Машинист экскаватора 
6-го разряда карьера «Север-
ный-Формовочный» Валерий 
Толстокоренко за свой добро-
совестный труд и высокую 
квалификацию в текущем году 
занесен на Доску почета ПАО 
«Часовоярский огнеупорный 
комбинат» и награжден денеж-
ной премией.

К слову, это уже второе 
«посещение» передовиком До-
ски почета комбината. Первый 
раз Валерий Николаевич был 
удостоен такой чести ровно 10 
лет назад.

Своё трудовое будущее 
Валерий Толстокоренко определил еще в 1986 году, когда по-
ступил в СПТУ №77 Часов Яра на специальность «машинист экс-
каватора». Через три года он успешно окончил профессиональ-
но-техническое учебное заведение и сразу пришел работать на 
огнеупорный комбинат.

Проработав полгода помощником машиниста экскаватора в 
карьере «Формовочный», в конце 1989 года Валерий Толстоко-
ренко был призван в ряды Советской Армии. Отслужив два года, 
в начале 1992-го молодой специалист снова возвращается на 
родное предприятие помощником машиниста экскаватора уже 
объединенного рудника «Северный-Формовочный».

В 1995 году Валерий Николаевич был назначен машинистом 
экскаватора того же карьера с присвоением 6-го квалификаци-
онного разряда. Здесь же он работает и по сей день.

За время своей трудовой деятельности на комбинате Вале-
рий Толстокоренко показал, что профессионально подходит к 
выполнению поставленных задач, поэтому уважение сослужив-
цев и поощрение от руководства получает заслуженно. Мы все 
желаем передовику дальнейшего профессионального роста и 
еще многих трудовых достижений, а также благополучия и по-
больше радостных дней в жизни!

ТРАФИМОВИЧ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

В этом году Доску почета 
ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» украсила фо-
тография начальника проект-
но-конструкторского отдела 
горного управления Александ-
ра Трафимовича.

Работать на огнеупорном 
комбинате Александр Никола-
евич начал еще во время уче-
бы в Артемовском индустри-
альном техникуме в 1992 году, 
когда проходил производст-
венную практику слесарем-
ремонтником в механической 
мастерской цеха №2.

После окончания технику-
ма, в 1993 году, Александр Трафимович получил диплом техни-
ка-механика и в том же году поступил в Белгородскую государ-
ственную технологическую академию строительных материалов 
на факультет механического оборудования.

Получив высшее образование и диплом инженера-механи-
ка, Александр Николаевич в 1999 году вернулся в Часов Яр на 
огнеупорный комбинат, и был принят на должность инжене-
ра-конструктора в проектно-конструкторский отдел горного 
управления. А через 15 лет, в 2014-м, Александр Трафимович 
уже возглавил названное подразделение.

В коллективе Александра Николаевича ценят и уважают, как 
профессионала своего дела. Все сотрудники ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комбинат» желают передовику доброго здо-
ровья, дальнейших успехов в труде, уюта в доме и благополучия!

ДеЛа и ЛЮДиС Днем работника торговЛи

Наталья Онищук — 
лучший работник ОРСа в этом году.

Бессменный буфетчик ОРСа Венера Агапова 
и кухонный работник столовой №7 Валентина Максименко
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Продолжение.  Начало  на стр.1
Тарифы населению на вывоз твердых бытовых 
отходов планируют увеличить почти в 3 раза. 
Информацию о намерении поднять ставки пред-
приятие «УМВЕЛЬТ Бахмут», занимающееся вы-
возом мусора в том числе и в Часов Яре, опубли-
ковало на сайте горсовета.

Сегодня жители квартир платят за мусор 6,18 
грн., жильцы частных домов 6,66 грн. в месяц с каж-
дого прописанного на жилплощади человека. Этот 
тариф был утвержден решением Часовоярского ис-
полкома еще в 2011 году. Однако с тех пор экономи-
ческая ситуация в стране изменилась.

Необходимость повысить тарифы на свои услу-
ги ООО «УМВЕЛЬТ Бахмут» объясняет тем, что за 
последние 7 лет в Украине втрое выросли цены на 
дизельное топливо, и практически во столько же 
увеличилась минимальная заработная плата. В ре-
зультате, у предприятия возникли убытки.

Экономисты «УМВЕЛЬТА» посчитали — чтобы 
компания стала прибыльной, расценки на вывоз 
мусора необходимо повысить почти на 161%. Это 
усредненная цифра, поскольку услугами предприя-
тия пользуются не только горожане, но также бюд-
жетные и коммерческие организации, а там тариф 
рассчитывается по кубометрам.

Населению же предлагают платить:
- 16,55 грн. в месяц с человека для квартир;
- 18,20 грн. в месяц с человека для частных домов.
Теперь в течение двух недель ООО «УМВЕЛЬТ 

Бахмут» будет принимать от физических и юридиче-
ских лиц замечания и предложения, а после вынесет 
окончательные цифры тарифа на утверждение мест-
ной власти. Исполком с принятием решения очевид-
но тянут не будет, и уже в августе-сентябре нас мо-
жет ожидать троекратный рост мусорных расходов.

«ТОРГОВЫЙ РЯД» КОМБИНАТА
С Днем работника торговли

Ежедневно столовая обслуживает несколько 
сотен человек — это работники огнеупорного 
комбината, механизаторы и комбайнеры, кото-
рые проводят уборочную кампанию. Бессменным 
буфетчиком ОРСа является Венера Агапова, ко-
торая обслуживает не только посетителей столо-
вой, но и всех покупателей на выездной торговле 
в управлении комбината, Дворце культуры. У каж-
дого из сотрудников столовой №7 есть свои ре-
цепты приготовления любимых блюд. Но рецепт 
хорошего настроения у всех один — улыбка! Она 
прилагается к чеку вместе с пожеланиями прият-
ного аппетита.

В кафе «Гурман» и кафетерии всегда непов-
торимый интерьер и дружеская атмосфера, со-
зданная приветливыми улыбками обслуживаю-
щего персонала. Трудящиеся комбината и других 
предприятий города всегда с радостью обедают 
в кафетерии. Под руководством управляющей 
Людмилы Владимировны Милютиной профессио-
нально и внимательно подходят к обслуживанию 
клиентов бармены Наталья Рыженкова и Анна 
Ларичева, кухонный работник Екатерина Трухан. 
Коллектив кафе и кафетерия всегда с энтузиаз-
мом выполняет заказы на организацию празд-
ничных столов к различным торжествам. Также в 
ОРСе имеется свой бухгалтер, профессионал сво-
его дела — Татьяна Анатольевна Шистко.

Кому праздниКи, а им - работа
Коллектив отдела рабочего снабжения ПАО 

«Часовоярский огнеупорный комбинат» ежегод-
но выполняет большой объем работ, связанный с 
проведением в Часов Яре праздничных меропри-
ятий. И этот год не стал исключением. Во время 
торжеств, посвященных Дню работников метал-

лургической и горнодобывающей промышленно-
сти Украины, коллектив ОРСа в полном составе 
обслуживал работников комбината, жителей и 
гостей города. Была организована выездная тор-
говля, где все желающие имели возможность при-
обрести превосходную продукцию ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат». 

Работа у коллектива отдела рабочего снаб-
жения интересная и слаженная, потому что они 
приносят радость и положительные эмоции ча-
совоярцам. И сегодня, в преддверии професси-
онального праздника, мы хотим поблагодарить 
тружениц отдела рабочего снабжения ПАО «Ча-
совоярский огнеупорный комбинат» за верность 
выбранной профессии, пожелать им крепкого 
здоровья, мира, терпения и благодарных поку-
пателей. Пусть рабочий день всегда начинается с 
улыбки и радует хорошими результатами!

ПАРТИЗАНСКИЙ ХИРУРГ
25 июня 1951 года в Киевском Центральном ин-
ституте усовершенствования врачей в условиях 
секретности на заседании Спецсовета состоя-
лась зашита кандидатской диссертации бывшего 
главного врача Дружковской больницы Дмитрия 
Скрипниченко. Никто из широкого круга меди-
ков не видел рукописи диссертации, не был вы-
пущен автореферат. Только спустя пятьдесят лет 
стала понятна та секретность…

В 1925 году из с. Гороховатки Изюмского райо-
на в Часов Яр переехал с семьей фельдшер Федор 
Скрипниченко. Вскоре он стал «ударником» на 
строительстве завода им. X годовщины Октября, 
умело организовав медпомощь прямо на огром-
ной стройплощадке.

Его сын Дмитрий учился в местной школе, 
а в 1939 году поступил в Военно - медицинскую 
академию им. Кирова в Ленинграде. Близилась 
война, и военно-полевая хирургия стала очень 
актуальной. В сентябре 1943 года начальник шта-
ба партизанского движения генерал Строкач на-
правляет Дмитрия в соединение Сидора Ковпака. 
Так 22-летний адъюнкт Академии сразу стал на-
чальником госпиталя многотысячного партизан-
ского соединения.

Хмурым осенним днем в октябре 1943 года 
Ковпак привез на хутор Конотоп под Олевском 
прямо с аэродрома молодого хирурга. Когда за-
меститель Ковпака М.И. Павловский засомневал-
ся в его профессионализме, Сидор Артемович как 
отрезал: «Чепуха, ты сам-то был не старше в гра-
жданскую войну, и был уже комиссаром полка, а 
я уже видел, как он работал с раненым на аэро-
дроме - чтоб я умер, из хлопца будут люди! И кого 
угодно - ко мне не пришлют!»

Такие слова нужно было оправдать, и Дмитрий 
Федорович показал, что именно о таком враче 
мечтал Ковпак: безупречная операционная тех-
ника, энциклопедичность знаний, человечность, 
врачебная изобретательность. Партизаны обожа-
ли своего ангела-хранителя. Села вокруг были со-
жжены немцами, население скрывалось в лесах, 
в наспех сооруженных землянках, скученно. Сви-
репствовали чесотка, брюшной и возвратный тиф, 
много жителей подрывались на немецких минных 
полях вокруг партизанского края. Скрипниченко 
настоял на строительстве бань во всех отрядах и 
лагерях мирного населения, к нему везли пациен-
тов из сел за десятки километров. Около двух ты-
сяч человек получили от Дмитрия Скрипниченко 
экстренную помощь. В Польше он спасает трахе-

отомией трехлетнего мальчика, которого душил 
дифтерит. У женщины с шестью детьми на руках 
развивался гнойный плеврит. Под общим нарко-
зом Дмитрий сделал операцию и спас ей жизнь.

В соединении пересеклись пути двух дон-
чан - Скрипниченко и Воронько (в 1929 – 1930 гг. 
Платон Воронько начинал печататься в журнале 
«Забой», выходившем в Артемовске). 17 ноября 
1943 года под Коростенем разрывной пулей Пла-
тону повредило тонкий кишечник, почку, переби-
ло руку. «Долго, при свете карманного фонарика, 
я вынимал из Платона металлические осколки и 
клочья тулупа, а затем в селе Струг продолжил 
сложнейшую операцию», - так скромно писал 
Дмитрий Скрипниченко о своей работе. Поэт по-
святил хирургу такие строки:

Тепер немає зір, немає неба.
Є блимунці ліхтарків, є очі
Хірурга Скрипниченка наді мною.

В них світиться натхнення боротьби
З малою вірою у власну перемогу.
Хірург пішов, сказавши щось тривожне,
Він другом був, хорошим, щирим другом —
І не хотів на рани порошити
Слова байдужі: „Житимеш сто літ”...
Подарил позже Платон Никитович другу-хирур-

гу, своему спасителю, буйногривого коня, на кото-
ром Скрипниченко объезжал медицинский обоз.

В партизанском соединении сделал Дмитрий 
Федорович свое научное открытие - хлорамино-
вую блокаду, снимавшую адские боли у раненых, 
способствующую быстрому заживлению ран. И 
спас сотни партизан...

Орден Ленина Дмитрию вручили в освобо-
жденном Киеве, а впереди была служба в полном 
эвако-госпитале I Белорусского фронта. С августа 
1945 года Дмитрий начал учиться в аспирантуре 
Донецкого медицинского института.

В Часов Яре осталась могила расстрелянно-
го оккупантами в 1942 году отца. Федор Скрип-
ниченко много помогал горожанам, спасал их от 
угона в Германию, но был выдан провокатором.

Дружковка находилась недалеко от родного 
города, сюда в 1948 году Дмитрий Федорович был 
назначен заведующим хирургическим отделени-
ем, потом главврачом больницы. Параллельно 
занимался наукой, обрабатывая опыт оказания 
медпомощи в партизанском соединении.

Затем работал в Москве, Молдавии. В 1956 году 
стал доктором медицинских наук. Дважды Герой Со-
ветского Союза Сидор Ковпак писал ему: «В твои годы 
быть професором - это успех! Спасибо, порадовал 
старика... Я не ошибусь, если скажу, что твои успехи 
достойны хирурга, партизана, искусно проводившего 
операции в сложных условиях военного времени».

Органы госбезопасности засекретили науч-
ную работу Скрипниченко на долгие годы, пред-
полагая использовать опыт партизанской меди-
цины в будущем.

Высоко оценили труд профессора Скрипни-
ченко польские друзья, отметив его орденом 
«Виртути Милитари», а в 1984 году он стал Лау-
реатом Государственной премии Украины. Дмит-
рий Федорович возглавлял кафедру хирургии 
Киевского института усовершенствования вра-
чей, воспитал тридцать четыре кандидата и трех 
докторов наук, опубликовал более 300 научных 
статей и 20 книг (среди них и «Хирургия», учебник 
для медицинских училищ 70-90 годов).

Подготовил хранитель фондов музея 
Валерий Богуненко

они проСлавили ЧаСов Яр

МУСОР ДОРОЖАЕТ

Бармен кафетерия Анна Ларичева всегда с улыбкой.
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

СКОРБИМ И ПОМНИМ

20 июля 20 лет назад перестало биться сердце
любимой мамочки, дорогой бабушки

ПРОЦЕНКО
ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Любимая ты наша,
20 лет живем мы без тебя.
Рыдает сердце день и ночь -
Ничем не залечить нам эту рану.
Пусть хранит Господь твой покой и душу.
Любим, скорбим, помним.

Дочь Светлана, внучка Юля и внук Сережа.

31 июля исполнилось 14 лет
со дня смерти

КРАСОТИНОЙ
ТАМАРЫ БОРИСОВНЫ

Рыдает сердце день и ночь,
Ведь ты ушла в святую 

вечность.
И боли нашей не помочь,
И имя боли — бесконечность.

Муж, дочь, 
невестка, внуки

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СВЯТО-
БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

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

Главные специалисты: Валентина Николаевича ДУДИНА.
ОЭБ: Владимира Ивановича КОЛЕСНИКА.
ЦЛК: Светлану Сергеевну ЦИПУНОВУ.
Цех №3: Михаила Викторовича АНДРЮЩЕНКО.
Цех №5: Игоря Александровича АТАНОВА.
ЖДЦ: Александра Андреевича БЕЛЬСКОГО, Дмитрия Алек-

сандровича КОНОГРАЯ, Сергея Николаевича ПАРХОМЕНКО, Лео-
нида Александровича ПЕЧНЯКА.

ЦБТ: Александра Ивановича СИРОБАБУ, Сергея Николаеви-
ча СТАРУХОВА.

Пусть на сердце будет тепло,
Прочь уходят все ваши печали,
Чтоб в душе вашей счастье цвело,
Чтобы вы с каждым днем расцветали!

Пусть добро к вам сейчас постучится,
И накроет вас, словно волна,
Пусть удача летит к вам, как птица,
Чтобы жизнь была света полна!

‚
 ‚

 ‚
 ‚

 ‚
 ‚

 ‚
 ‚

 ‚
 ‚

 ‚
 ‚

 ‚
 ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

Свое 93-летие отметила 25 
июля ветеран войны и тру-
да, человек, вся жизнь кото-
рого связана с Часов Яром и 
огнеупорным комбинатом, и 
просто замечательная жен-
щина Антонина Ивановна 
Выскребенец.

Трудовая деятельность Ан-
тонины Ивановны началась в 
1943 году, когда она 18-летней 
девчонкой была мобилизована 
на восстановление завода ог-
неупорных изделий после ос-
вобождения Часов Яра. В по-
следствии Антонина Ивановна 
стала работать на комбинате 
агрегатчицей в помольном отделении це-
ха №5, затем кладовщиком в энергоцехе.

На заслуженный отдых женщина уш-
ла в 1981 году, бессменно проработав на 
предприятии 38 лет. В процессе трудо-
вой деятельности Антонина Выскребенец 
неоднократно награждалась Почетными 
грамотами и юбилейными медалями. За 

добросовестное от-
ношение к делу, го-
сударство удосто-
ило Антонину Ива-
новну медалью «За 
доблестный труд».

Однако, полу-
чив пенсионное 
удостоверение, на-
ша именинница не 
стала почивать на 
лаврах, а продол-
жила вести актив-
ную жизнь. Она пе-
ла в хоре ветера-
нов. В 90 лет посту-
пила в универси-
тет для людей зре-

лого возраста, который работает при под-
держке социальных служб Бахмутской 
райгосадминистрации. Причем Антони-
на Ивановна с отличием окончила первые 
два курса и с сентября студентка продол-
жит обучение на 3-м курсе.

Именинница любит красоту во всем. 
Прежде всего, она и сейчас сохраняет 

модельные формы, одевается со вкусом 
— шляпка, шарфик, туфли на каблучках, 
стройная походка. Кроме того, возле до-
ма она ухаживает за небольшим клочком 
земли, который любовно назвала «Рай-
ский уголок». Здесь очень много цветов и 
лавочка, где всегда приятно отдыхать.

Трудовой коллектив и Совет ветера-
нов огнеупорного комбината, поздрав-
ляет Антонину Ивановну Выскребенец 
с днем рождения. Желают имениннице 
крепкого здоровья и еще много счастли-
вых и радостных дней в жизни!

Жизнь давно уже обустроена,
Пустяки, что блестит седина.
Каждый возраст прекрасен по-своему,
Как и выдержка у вина.

С днем рождения Вас поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!

Совет ветеранов и трудовой коллектив 
ПАО «Часовоярский огнеупорный 

комбинат»

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

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

27 июля, пятница, 16.00. Всенощное бдение
28 июля, суббота, 07.00. День 1030-летия Крещения Киев-

ской Руси. Равноапостольного великого князя Владимира. Боже-
ственная литургия Иоанна Златоустого. Крестный ход и молебен 

28 июля, суббота, 16.00. Всенощное бдение
29 июля, воскресенье, 07.00. Неделя 9-я по Пятидесятни-

це. Святых отцов шести Вселенских соборов. Утреннее молит-
венное правило. Божественная литургия Иоанна Златоустого

29 июля, воскресенье, 15.00. Вечернее богослужение в 
честь Святогорской иконы Божией Матери

2 августа, четверг, 08.00. Пророка Илии. Молебен с чтени-
ем акафиста и освящением воды

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность 

КОРЧЕВСКОМУ 

Сергею Анатольевичу

а также бригаде канализаторщиков

РВУ КП «Компания «Вода Донбасса»

за оказанное внимание.

Огромное им спасибо и дай Бог здоровья!

Рыжова Светлана Николаевна

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 «Москвич-2140» (люкс). Цена: 15 000 грн.
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

24 июля отпраздновала свой день рожденья
прекрасная женщина и замечательный руководитель

Валентина Николаевна
ДУДИНА

Вы коллектив наш украшаете,
Его успешно возглавляете.
Мы вами искренне гордимся
И подражать во всём стремимся.

Вам пожелаем в день рождения
Лишь только счастья и везения,
Удачи, радости, успеха
И много радости и смеха.

Идей практичных и блестящих,
Чудесных перспектив манящих,
Чтобы все планы получались,
А все мечты осуществлялись.

Коллектив отдела сбыта и службы маркетинга

Совет ветеранов огнеупорного комбината
поздравляет с 80-летием своих юбиляров:

24 июля
Анатолия Никифоровича ЧАЛОГО

25 июля
Веру Михайловну СЫЧ

Восемь десятков — круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!
Крепким здоровье пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну а родные — любят и чтут.

25 июля свое 80-летие празднует

СЫЧ
Вера Михайловна

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
Переступала Ваш порог.

Племянницы и их семьи

***
Пить бросают все. А некоторые успе-

вают еще при жизни. 
***

Я не ленивый, я — энергосберегаю-
щий.

***
Макароны с котлетами – это просто 

другое агрегатное состояние пельменей.
***

Во фразах «мы же на ты» и «мы жена-
ты» одинаковый набор и порядок букв. А 
какой разный смысл!

***
Слышу, кто-то ходит в шкафу. Откры-

ваю — а там платья из моды выходят.
***

Обожаю ходить на работу! И с рабо-

ты! А вот эти 8 часов между ходьбой, про-
сто бесят!

***
Даже самую унылую комнату укра-

шают дети… Красиво расставленные по 
углам.

***
Дочь — лучшее средство для мытья 

посуды!
***

Дети — цветы жизни! Мой цветок 
опять сам себя удобрил.

***
Он бегал за каждой юбкой. И всё бы 

ничего, но дело было в Шотландии.
***

Случайно ли слово «ревность» — это 
перестановка двух букв в слове «верность»?

***
Кажется, муж мне изменяет. Я даже 

подозреваю, что это не он отец моих де-
тей!

***
Носок готов к стирке, когда испыты-

ваешь дискомфорт от ощущения, что одел 
его не на ту ногу.

***
Проблема холостяков: «Заложило нос. 

Теперь не знаю, какие носки чистые».
***

Почему тестя называют тестем? Пото-
му что он тестировал предыдущую версию 
твоей жены.

***
Если вас незаслуженно обидели, вер-

нитесь и заслужите.

АФОРИЗМЫ

СТУДЕНТКА, АКТИВИСТКА. И ЕЙ ВСЕГО ЛИШЬ - 93


