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Цитата недели: 
- Бухгалтера огнеупорного ком-

бината помогают сохранять пред-
приятию миллионы гривен!

Цифра недели: 
20-е число каждого месяца. По-

сле него уже долги!

Афоризм недели:
Если гражданин не хочет исполнить свой гра-
жданский долг, то государство выполнит су-
пружеский.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

В Украине День бухгалтера отмеча-
ют 16 июля. Этот профессиональ-
ный праздник практически всегда 
совпадает с Днем работников ме-
таллургической и горнодобываю-
щей промышленности — главным 
праздником Часовоярского огнеу-
порного комбината и всего города. 
Поэтому чествования бухгалтеров 
нашего предприятия обычно рас-
творяются в масштабных и ярких 
торжествах по поводу дня метал-
лургов и горняков. В то же время, 
бухгалтерская сфера комбината 
заслуживает особого внимания.

БУХГАЛТЕРИЯ — ЭТО ИСКУССТВО
Если вы хорошо умеете опериро-

вать цифрами, это еще не означает, 
что из вас выйдет отличный бухгалтер. 
Данная профессия требует еще и юри-
дической подкованности, железной 
выдержки, хладнокровия, вниматель-
ности, пунктуальности, умения мгно-
венно принимать сложные решения, 
а иногда и... артистизма.

Директору — надежный друг.
Как Шива, ты десятирук:
И математик, и технолог,
Таможенник и маркетолог.
Ты и психолог, и юрист,
И... драматический артист.

- Последнее качество бухгал-
теру иногда необходимо при взаимо-
отношениях с налоговиками. По боль-
шому счету, их задача —  «выжать» из 
предприятия максимальное количе-
ство средств в пользу бюджета. Это 
их работа. Поэтому в процессе про-
верок фискальная служба, как прави-
ло, трактует законодательные акты 

в свою пользу. Наша задача состоит 
в противоположном — используя ту 
же законодательную базу, сохранить 
максимум финансов для предприя-
тия, не нарушив при этом букву зако-
на. Мы строго контролируем расчеты 
с бюджетом, но иногда возникают 
споры, которые приходится решать в 
судах. Думаю, это тоже нормальный 
процесс, когда обе стороны считают 
себя правыми и не могут прийти к со-
гласию. Например, несколько лет на-
зад комбинату был начислен штраф и 
пени более  миллиона гривен. Это был 
самый крупный штраф за всю исто-
рию предприятия. Наши аргументы 

представители налоговой инспекции 
не приняли. Пришлось обращаться  
в суд, который мы с честью выигра-
ли. Это лишь один из сотен случаев, 
доказывающих, что наши бухгалте-
ра-профессионалы всегда готовы за-
щищать интересы комбината и честь 
собственного мундира, - рассказала 
главный бухгалтер ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комбинат» Галина 
Каптенкова.

Галина Евгеньевна - опытный и 
ответственный специалист, с 40-лет-
ним стажем работы в бухгалтерской 
сфере. В ее подчинении находятся 6 
подразделений: общая бухгалтерия, 
отдел реализации, производственная 
бухгалтерия, расчетный отдел, сектор 
бухгалтерского учета подсобного хо-
зяйства, материальная бухгалтерия. 
Руководить большим коллективом – 
непростая задача, но бухгалтерия ог-
неупорного комбината — это единая 
сплоченная команда профессиона-
лов, каждый из которых точно выпол-

няет поставленные задачи. Поэтому и 
конечный результат всегда положи-
тельный.

ПО СЕКТОРАМ
Главная задача общей бухгалте-

рии – осуществление контроля за 
сохранностью собственности пред-
приятия, правильным расходованием 
денежных средств и материальных 
ценностей, соблюдение строжайшего 
режима экономии и хозяйственного 
расчета. В отделе трудятся опытные 
бухгалтеры: Татьяна Ярыгина, Тамара 
Дудник, Наталья Торотухина, Людми-
ла Логачева, Виктория Сорокина.

Коллективом материальной 
бухгалтерии руководит Т.А. Гонча-
ренко. Бухгалтеры данного отде-
ла отвечают за учет приобретения 
материальных ценностей, их по-
ступление и расходование, прове-
дение инвентаризации основных 
средств, товарно-материальных 
ценностей, расчеты с контрагента-
ми. В этой работе задействованы 
бухгалтеры отдела рабочего снаб-
жения Татьяна Шистко, Константин 
Грицай и Галина Якуба.

Главная цель отдела реализации – 
учет готовой продукции, продаж това-
ров и услуг, контроль за дебиторской 
и кредиторской задолженностью. Воз-
главляет коллектив отдела молодой и 
достаточно опытный специалист Люд-
мила Ткаченко. Здесь добросовестно 
выполняют свои обязанности бухгал-
теры Надежда Михайлова, Альбина 
Низюк, Елена Таранова.
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СЫПКО
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Фото слесаря-ремонтника 
6-го разряда электромехани-
ческого цеха №2 огнеупорно-
го комбината Валерия Сыпко в 
этом году заслуженно украси-
ло Доску почета предприятия. 
Трудовые заслуги специалиста 
руководство комбината также 
отметило денежной премией.

В Часовоярский огнеупор-
ный комбинат Валерий Сып-
ко пришел в 2004 году, и был 
принят учеником кузнеца на 
молотах и прессах в электро-
механический цех №2. А через 
полгода он уже был тарифици-
рован кузнецом 3-го разряда.

В 2006-м Валерий Алексан-
дрович переходит на слесарно-ремонтную работу в том же по-
дразделении, получив квалификацию слесаря-ремонтника 4-го 
разряда. А в апреле 2007 года ударник труда получает 5-й раз-
ряд. В 2013 году Валерию Сыпко присваивают самый высокий 
квалификационный уровень — 6-й разряд.

В коллективе Валерия Александровича ценят и уважают, 
как профессионала своего дела. Все сотрудники ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат» желают передовику доброго 
здоровья, дальнейших успехов в труде, уюта в доме и благо-
получия!

БРУСКОВ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Горный мастер карьера 
«Блок-9» Александр Брусков 
за свой добросовестный труд 
и высокую квалификацию в те-
кущем году занесен на Доску 
почета ПАО «Часовоярский ог-
неупорный комбинат» и награ-
жден денежной премией.

Окончив в 1993 году Ча-
совоярское СПТУ №77 по спе-
циальности «электрогазосвар-
щик», Александр Брусков уже 
через неделю после выпуска 
пришел трудоустраиваться в 
огнеупорный комбинат и был 
принят на работу по специаль-
ности в энергоцех предприя-
тия.

Однако Александр Викторович решил продолжить своё 
профессиональное образование и в том же году поступил в Кра-
маторский индустриальный институт, который годом позже был 
преобразован в Донбасскую государственную машинострои-
тельную академию. В 1998 году он с успехом оканчивает высшее 
учебное заведение и получает диплом инженера-механика.

Осенью того же года Александр Брусков возвращается на 
родной комбинат, где получает должность помощника мастера 
горного рудника «Юго-Восточный». А ровно через год его назна-
чают горным мастером карьера «Блок-9».

После 4-х лет работы в карьере Александра Викторовича 
переводят в отдел охраны труда горного управления инжене-
ром II категории. Через 5 лет ему присвоена I категория.

В 2016 году знания и опыт Александра Брускова вновь по-
надобились в производственной сфере, и он возвращается на 
должность горного мастера карьера «Блок-9».

За время своей трудовой деятельности на комбинате Алек-
сандр Викторович 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!

ДЕЛА И ЛЮДИК ДНЮ БУХГАЛТЕРА

Коллектив бухгалтеров ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»
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Продолжение.  Начало  на стр.1 30 июля отпраздновала свое 50-летие
просевщик цеха №5 огнеупорного комбината

Светлана 
Леонидовна
БЕРЕЖНАЯ

Работать в ПАО «Ча-
совоярский огнеупорный 
комбинат» Светлана Ле-
онидовна пришла летом 
2013 года и была принята 
составителем массы на ме-
шалках 3-го разряда пресс-
формовочного участка в 
цех №5 по производству 
огнеупоров.

В 2015 году Светлана 
Бережная становится уче-
ником просевщика порош-
ков на механических ситах 

участка дробления и помола сырья в том же цехе. И уже 
через два месяца была тарифицирована в этой должности 
по 3-му разряду.

Коллеги отмечают Светлану Бережную, как професси-
онала своего дела, добросовестного работника и просто 
хорошего человека, готового всегда прийти на помощь 
при возникновении проблемных рабочих ситуаций.

Коллектив огнеупорного комбината, и в особенности 
работники цеха №5, поздравляют Светлану Леонидовну 
с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в профессиональной деятельности, домашнего 
уюта и благополучия в жизни!

РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ТЕПЕРЬ ПО ЖЕСТКОМУ

Если вы не заплатили за электроэнергию до 20-го 
числа, то то сразу переходите в разряд должников, и 
энергетики вправе отключить вас.

Такие жесткие 
условия расчетов 
установила в конце 
июля Национальная 
комиссия по госре-
гулированию в сфе-
рах энергетики и 
коммунальных услуг 
(НКРЭКУ), приняв 
новые Правила роз-
ничного рынка элек-
трической энергии, 
по которым рабо-
тают все участники 
энергорынка - как 
клиенты, так и энер-
гопоставщики.

Нацрегулятором 
сокращены граничные сроки ежемесячной оплаты для 
клиентов, а также условия отключения должников.

ДТЭК Донецкие электросети обращает внимание кли-
ентов на новые сроки ежемесячной оплаты и условия 
отключения, установленные в Правилах национальным 
регулятором. Чтобы не стать заложником ситуации и слу-
чайно не оказаться в числе должников, потребителям, в 
первую очередь, следует знать о граничных сроках рас-
чётов за потреблённую электроэнергию: до какого числа 
необходимо вносить оплату за использованную электро-
энергию.

Согласно новым Правилам, оплата должна вноситься 
потребителем не позднее 20 числа следующего месяца, 
если договором не установлен другой срок. Счет за услуги 
оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня его получе-
ния бытовым потребителем, 5-ти – небытовым. Либо в дру-
гой срок, предусмотренный договором, но не позднее 20 
календарных дней после окончания расчетного периода.

Электропоставщик обязан уведомить должника о 
возможном отключении за 10 рабочих дней. После чего 
клиент может быть отключен от электроснабжения. Для 
возобновления поставок необходимо погасить сущест-
вующую задолженность, а также расходы за повторное 
подключение.

В ЧАСОВ ЯРЕ 
НАЙДЕН СХРОН

В гараже одного из местных жителей Часова Яра пра-
воохранители нашли гранатомет, 3 автомата Калаш-
никова, 420 патронов и гранату с запалом. Об этом 
сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.

Оружие принадлежит 23-летнему местному жителю, 
который в 2014 году являлся участником незаконных во-
оруженных формирований. Накануне занятия города ВСУ 
он спрятал оружие и боеприпасы в гараже своего 33-лет-
него родственника, находившегося в местах лишения сво-
боды.

О тайнике мужчина сообщил владельцу гаража. Опе-
ративникам удалось выяснить местонахождение схрона 
и вместе с экспертами-взрывотехниками изъять арсенал. 
Идет следствие, решается вопрос об открытии уголовно-
го производства.

БУХГАЛТЕР — ПРОФЕССИЯ «ОГНЕУПОРНАЯ»
Специалисты производственной 

бухгалтерии Людмила Ванина, Свет-
лана Шабурина, Светлана Сергеева 
во главе с опытным и профессио-
нальным  специалистом начальником 
отдела Натальей Жаренковой ведут 
учет затрат на производство, каль-
кулируют себестоимость продукции, 
составляют производственную отчет-
ность.

Ритмичную работу расчетного от-
дела обеспечивает начальник сектора 
Елена Барабанова. В ее подчинении 
трудятся высококвалифицированные 
бухгалтеры Ольга Мочалина, Свет-
лана Ивлева, Галина Тымчук, Ольга 
Щербина и операторы компьютерно-
го набора Людмила Линкина и Елена 
Панченко. Основная работа отдела 
заключается в ведении расчетов по 

заработной плате и иным выплатам 
работникам комбината, а также выда-
ча справок по вопросам начисления 
зарплаты, других выплат и удержаний 
из них.

Учетом и калькуляцией себестои-
мости сельскохозяйственной продук-
ции занимается специалист сектора 
бухгалтерского учета подсобного 
хозяйства – начальник сектора Алек-
сандр Хайнус.

В участке электросвязи работают 
бухгалтеры, осуществляющие расче-
ты по коммунальным платежам. На-
чальник сектора – Наталья Ткаченко, 
бухгалтер - Елена Пархоменко.

А учет по горному производству 
осуществляет Людмила Урайчик.

Наши бухгалтеры уже давно при-
выкли молниеносно ориентировать-
ся в постоянной законодательной че-
харде, защищая отчетность от ошибок 

и штрафов. Ведь правильность веде-
ния бухгалтерского и налогового уче-
та во многом влияет на успешность 
всего предприятия.

Вот сдан отчет, и ты безумно рад.
Как будто получил комплект наград.
Переведи дыханье - и вперед!
Не за горами следующий отчет!
Хоть тяжела твоя стезя,
Но без тебя никак нельзя.
Ты — лучший, ты — универсал!
Высокий ПРОФЕССИОНАЛ!

Правление, профсоюзный ко-
митет и весь трудовой коллектив 
ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» поздравляет бухгалтеров 
предприятия с прошедшим профес-
сиональным праздником, и желает 
дальнейших успехов на деловом по-
прище, крепких нервов, доброго здо-
ровья, уюта и тепла в семьях, благопо-
лучия и тихого неба над головой!

ДЕЛА ЛУКАВЫЕ

СИТУАЦИЯ С ДУШКОМ

Очередная 92-я сессия Часовоярского городского совета, 
назначенная на 26 июля, не состоялась. Причина традици-
онная — большинство депутатов давно игнорируют эти 
форумы. В зал заседаний добросовестно ходят около 10-ти 
одних и тех же городских избранников, а надо минимум 
16-ть. Так произошло и в этот раз.

По просьбе присутствующих секретарь горсовета 
Сергей Чаус перечислил причины неявки депутатов, ко-
торых он обзванивал накануне. Наиболее популярными 
оказались «больничный» и «отсутствие в городе». Получа-
ется, секретарю городского совета всегда заранее извест-
но состоится сессия или нет.

Если внимательно проанализировать явку депутатов, 
то сразу станет заметна одна тенденция. Как только в по-
вестке дня появляются важные для исполкома вопросы, 
депутаты резко выздоравливают, собирается кворум и 
эти решения быстро принимаются. Так, например, было 
и с 91-й сессией, которую не могли провести полгода (!). 
Но стоило исполкому внести проекты решений, где фигу-
рировали жесткие временные рамки принятия, как в зале 
заседаний возник аншлаг.

Вывод даже не напрашивается. Он очевиден. Боль-
шинством депутатов просто манипулируют. И слова Сер-

гея Чауса о том, что депутаты — люди взрослые и самосто-
ятельные, а потому повлиять на их действия он не может, 
звучат неубедительно.

Лукавство представителей городской власти прояви-
лось еще в одном моменте. В очередной раз комбинат вы-
делил автобус, чтобы перед началом сессии провести для 
депутатов экскурсию по критическим участкам, где име-
ется высокий риск обрушения бортов карьеров, в кото-
рых в свое время была остановлена добыча глины. Таким 
образом руководство огнеупорного комбината стремится 
привлечь внимание избранников к возможной техноген-
ной катастрофе и необходимости ее предотвращения. Ва-
рианты решения проблемы комбинат предлагает уже не 
один год.

В этот раз представители исполкома и секретарь го-
родского совета показали готовность проехаться по окра-
инам Часов Яра, увидеть реальную картину и послушать 
квалифицированных специалистов. Но без основной ча-
сти депутатского корпуса (которому придется принимать 
окончательное решение) такая экскурсия не имела смы-
сла. К автобусу же подошли менее десятка избранников. 
И то тех, которые уже хорошо ознакомлены с ситуацией.

Понятно, власть заранее знала, что желающих прое-
хать по городу будет минимум, потому смело согласилась 
на заведомо провальное мероприятие.

За последние 10 дней в редакцию нашей газеты позвонили 
пол десятка человек с жалобами на бомжа, который посе-
лился на остановке напротив магазина «Центральный», и 
на власть, которая не предпринимает никаких мер, чтобы 
решить проблему.

- Этот человек постоянно попрошайничает возле ма-
газина. Насобирав мелочь, покупает в аптеке настойку, 
напивается и спит на остановке. Все естественные надоб-
ности он справляет тут же, либо в урну, либо прямо на 
землю. Вонь на остановке невозможная. Я обращалась в 
исполком, но мер до сих пор никаких не приняли, - рас-
сказала по телефону одна из жительниц города.

В беседе с журналистом Виктор Давыденко (так зовут 
бомжа), рассказал, что он инвалид и приехал из Дебаль-
цево, когда началась война. Планировалось, что группу 
инвалидов вывезут в Святогорск, но планам помешали об-
стрелы. Из Дебальцево его вывезли пожарные и оставили 
в Часов Яре. Поскольку у него есть пенсия в 1700 грн., его 
устроили в реабилитационный центр на втором цехе, от-
куда он позднее сам сбежал, в чем откровенно признает-

ся. Но, говорит, что все документы остались в ребцентре.
Ситуация пахнет неприятно и в прямом, и в перенос-

ном смысле. И кстати, вот задачка для исполкома — ре-
шить в общем-то не слишком сложный вопрос. Подсказы-
ваем, для начала надо выйти на улицу.
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с  днем  рождения!

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: Виталия Вадимовича АНТОНЕНКО.
ОЭБ: Наталью Анатольевну ШУКЕВИЧ.
Энергоцех: Людмилу Ивановну РЕЗНИЧЕНКО.
Цех №3: Елену Юрьевну ДОМИНСКУЮ, Виктора Александро-

вича ШЕВЧЕНКО.
Цех №5: Анну Геннадиевну БЕЗУГЛУЮ, Светлану Леонидов-

ну БЕРЕЖНУЮ.
РМЦ: Руслана Зияудиновича ГАСАНОВА, Станислава Эдуар-

довича ВИРЧЕНКО.
ЭМЦ: Александра Валерьевича ЕРМАКОВА.
ЖДЦ: Сергея Николаевича ПАРХОМЕНКО, Оксану Валерьев-

ну МАКСИМЦЕВУ, Сергея Геннадиевича ПОЛЕВА, Алексея Влади-
мировича ТРУХАНА.

Карьер «Северный-Формовочный»: Романа Николаевича 
КУЗЬМЕНКО.

Карьер «Блок-9»: Людмилу Ивановну КОСТРУБ.
Карьер «Юго-Восточный»: Валерия Александровича ГЛА-

ЗУНА, Виталия Викторовича ЯРМОЛЕНКО.
ЦБТ: Сергея Николаевича СТАРУХОВА, Кирилла Валентино-

вича ЛИННИКА.

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. 

6 августа Часов Яр празднует престольный 
праздник - День памяти святых благоверных 
князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, младших 
сыновей киевского великого князя Владимира 
Святославича (равноапостольного князя Влади-
мира). После смерти Владимира в 1015 году на 
русской земле началась жестокая междоусобная 
борьба за земли и великокняжеский престол. Бо-
риса и Глеба убил их старший брат — Святополк, 
прозванный в народе Окаянным. 

Жизнь святых страстотерпцев (так называют-
ся в Православной Церкви все христианские муче-
ники, которые претерпели страдания во имя Иису-
са Христа) была принесена в жертву основной хри-
стианской добродетели — любви. Благоверные кня-
зья-страстотерпцы не захотели поднять руку на бра-
та и поддержать междоусобную войну, они выбрали 
смерть в знак беспредельной любви ко Христу, в под-
ражание его крестным мукам. Подвиг Бориса, равно 
как и его брата Глеба, заключается в том, что они до-
бровольно отказались от мирской, политической 
борьбы во имя братской любви. 

Образ этих святых незримо вставал перед кня-
зьями, когда те совершали какие-то недобрые де-
ла: именем святых Бориса и Глеба освобождались 
от уз невинные, а иногда и прекращались крова-

вые междоусобицы. Спустя много лет и даже ве-
ков, когда на Русь нападали враги, образ святых 
князей, готовых добровольно принять смерть, по-
могал народу выстоять. 

Мощи святых братьев были погребены в Выш-
городе – сна-
чала святого 
Бориса, затем 
святого Глеба, 
возле них сра-
зу стали свер-
шаться великие 
чудеса – сле-
пые прозрева-
ли, хромые на-
чинали ходить 
без труда и бо-
лей, согнутые 
в стане – рас-
прямлялись. 
Там, где поло-
жены были свя-
тые братья, ча-
сто виден был 
сияющий столп 
и слышно слад-
кое пение.

Святые братья являются покровителями всех на-
реченных именами Борис и Глеб, они помогают ве-
рующим избавиться от болезней опорно-двигатель-
ного аппарата, способствуют примирению вражду-
ющих, являются покровителями чистоты и целому-
дрия. При молитве святым страстотерпцам Борису и 
Глебу получают исцеления от, казалось бы, неизлечи-
мых недугов. При искреннем, сердечном обращении 
к ним святые вознесут свою чистую и праведную мо-
литву Богу о здоровье молящихся – душевном и те-
лесном и, в первую очередь, о спасении душ.

Память о святых братьях Борисе и Глебе навеки 
сохранится в народе, а они – всегда с нами, готовые 
вознести горячие молитвы свои ко Господу. Они не 
откажут никому, кто притекает к ним с истинной ве-
рой в Бога и с чистым сердцем.

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

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

2 августа, четверг, 08.00. Пророка Илии. Молебен с чте-
нием акафиста и освящением воды

3 августа, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
4 августа, суббота, 07.00. Равноапостольной мироносицы 

Марии Магдалины. Божественная литургия Иоанна Златоустого
4 августа, суббота, 16.00. Всенощное бдение
5 августа, воскресенье, 07.00. Неделя 10-я по Пятидесят-

нице. Почаевской иконы Божией Матери. Утреннее молитвен-
ное правило. Божественная литургия Иоанна Златоустого

5 августа, воскресенье, 16.00. Всенощное бдение
6 августа, понедельник, 06.30. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. Свя-

тых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Соборное богослужение. 
Водосвятный молебен. Божественная литургия Иоанна Златоустого

8 августа, среда, 16.00. Вечернее богослужение
9 августа, четверг, 07.00. Великомученика и целителя 

Пантелеимона целителя. Божественная литургия Иоанна Зла-
тоустого. Молитва об исцелении болящих

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


Вважати недійсним диплом серії НК №47124837, виданий 

30.06.2014 р. Донецьким національним технічним університетом 
на ім'я Аксюка Микити Борисовича, у зв'язку з втратою вищеза-
значеного документа.


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


Продам профлист 0,5х130х124. Тел.: 095-44-65-572


Требуются люди для заливки фундамента, выкладки стен и 
прокладки канализации.

Тел.: 095-25-55-669 (Лена)

объявления

3 августа свое 80-летие празднует
замечательная женщина, ветеран огнеупорного комбината,

которая много лет проработала в цехе №5

БЕДНАЯ
Жанна Александровна

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.

Совет ветеранов, 
трудовой коллектив цеха №5,
дети и внуки

3 августа отмечает свой День Рождения
мой любимый муж

РУСАВУК
Александр Вадимович

Любимый самый человек,
Здоровья я тебе желаю,
Удачи хватит пусть навек,
И радость сердце согревает!
Я с юбилеем поздравляю
Тебя, мой самый дорогой.
Всего-всего тебе желаю,
Да будет ангел пусть с тобой!

Жена Лилия

В воскресенье, 6 августа, Бо-
рисо-Глебский храм Часов Яра 
(микрорайон Канал) отметит 
престольный праздник. В день 
памяти святых князей-страсто-
терпцев Бориса и Глеба здесь 
состоится соборное архиерей-
ское богослужение. Его возгла-
вит митрополит Горловский и 
Славянский Митрофан.

Как рассказал настоятель 
храма иерей Олег Кручинин, в 
6.30 начнется водосвятный мо-
лебен, затем - часы и Божест-
венная литургия. По окончании 
богослужения запланирован 
крестный ход. 

Всех прихожан и гостей хра-
ма также ожидает благотвори-
тельный обед, который будет ор-

ганизован ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат».

«Мы благодарны огнеупорному 
комбинату и лично Валентину Бори-
совичу Лукьянову за помощь, оказы-
ваемую храму, - говорит отец Олег. - 
Ежегодно престольные праздники 
проходят при поддержке предприя-
тия, на котором трудится значитель-
ная часть наших прихожан». 

Cвято-Борисо-ГлеБский храм 
приглашает 

на престольный праздник

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК


