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Цитата недели: -  
    В цехе №3 работают действительно   
    огнеупорные люди.

Цифра недели: 
Никого не родили,  

    но зато 1 пара женилась.

Афоризм недели:
    Раньше власть портила людей, а теперь 
    к власти приходят уже готовые кадры.

Читайте в этом номере:

Газета  о  людях  и  для  людей

ОГНЕУПОРНАЯ ЗАКАЛКА

Самый горячий участок — сортировка.

№ 27 (4973) 

в преддверии дня работников металлургиЧеской и горнодобывающей промышленности

Цех №3 можно — самое горячее подразделение комбината, в 
котором проходит окончательный этап производства огнеу-
порных изделий.

Производственные стадии
Кирпич-сырец и другие виды алюмосиликатных огнеупорных 

изделий, в соответствии с заказанной номенклатурой, прессуются 
в цехе №5. Там четко контролируется составление массы под тот 
или иной вид продукции и выполняется прессование. По железно-

дорожному 
соедине-
нию меж-
ду цехами 
вагоны со 
сформиро-

ванной и сложенной продукцией поступают в третий цех на сушку. 
Полуфабрикаты выдерживаются при температуре, в среднем, око-
ло +100 градусов (надо избавить изделия от лишней влаги).

Вагоны с подсохшей до нужной кондиции продукцией машини-
сты электролафетов переправляют к печи, в которую они медленно 
подаются. Опять-таки с учетом всех технологических нормативов.

Печь — длинная, около 100 метров. (Вообще, третий - это са-

мый длин-
ный цех 
комбина-
та). Снача-
ла идет по-

догрев, потом, в центре печи, алюмосиликат доводится до температуры от +1170 
до +1450 градусов (в зависимости от вида огнеупорных изделий). В этой части 
происходит спекание частиц глины и шамота. И затем вагоны переходят в зону 
охлаждения.

На выходе каж-
дый вагон принимают 
сортировщики. Это 
суровые парни, сорти-
рующие изделия, у ко-
торых остаточная тем-
пература бывает еще 
сохраняется довольно 
высокой. Особенно 
жесткие условия здесь 
в летний сезон. Как 
в песне: «Тополиный 
пух, жара, июль. Печи 
такие жаркие...»

Жарко в цехе №3 
везде, но в районе 
печи и сортировки осо-
бенно. И только уже на 
складе чуть прохлад-
нее. Здесь же, рядом, 
происходит шлифовка 
рекуператорных огне-

упорных сегментов для формирования воздушных систем на металлургических 
комбинатах. Проще говоря, для сталеваров. Кстати, трубчатые многогранники 
для рекуператоров — единственная продукция, которую цех №3 сам прессует, 
сам сушит, сам обжигает. Занимается этим участок пластической формовки.

Приятно, в итоге, наблюдать идеальные геометрические линии и грани каж-
дого изделия, отсортированного и сложенного на деревянные поддоны.

Цех также производит 
кварцеглинистую массу для 
футеровки сталеразливочных 
ковшей. Без такой обработки 
сталеварам бы пришлось каж-
дый раз менять ковши.

План ПеревыПолнен
Сейчас в цехе №3 трудит-

ся 105 человек. За пять ме-
сяцев текущего года третий 
выдал почти 12610 тысяч 
тонн алюмосиликатной про-
дукции, перевыполнив план 
на 3,4%. Брикетов для про-
изводства шамота произ-
ведено более 5 тысяч тонн, 
что больше плана на 9%. Та-
кое перевыполнение полу-
чилось благодаря ударной 
работе пятого цеха, от ко-
торого зависят и показате-
ли третьего. Цех №5 в свою 

очередь постоянно заявляет о нехватке сортовых глин. Как только сырье из 
карьеров завозят на склад, оно тут же уходит в работу. Особенно напряжен-
ная ситуация с глиной Ч-2. Её на действующих рудниках не так уж и много, а 
разработку новых участков блокирует городская власть.

- Нагрузка на одного человека за смену у нас составляет 25 тонн. Прибавь-
те к этому  высокий температурный режим. Июль. Выдержать такой режим 
не все могут. И я благодарен всем работникам нашего цеха за труд. Это дей-
ствительно, огнеупорные люди, - заявляет начальник цеха №3 огнеупорного 
комбината Сергей Воинов.

Бригада участка пластической формовки (ШКР-А2).

И это всё еще сортировка.

Валентин Отрышко — машинист электролафета.
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Очередная 91-я сессия Часовоярского горсовета нако-
нец-то состоялась. Около четырех месяцев депутаты 
не могли собраться, чтобы решить важные для города 
вопросы, но 2 июля, в разгар лета, городские избран-
ники неожиданно взбодрились, и в сессионном зале 
был чуть ли не аншлаг. Оно и понятно — в мае чинов-
никам увеличили оклады и надо было срочно вносить 
изменения в бюджет, чтобы работники исполкома мо-
гли получать больше. А вот вопросы стратегические, 
касающиеся дальнейшего развития Часов Яра, тради-
ционно «прокатили». Городской голова Ольга Опана-
сенко отсутствовала по причине затяжного многоме-
сячного больничного.

Депутаты «любят» ушами...
В повестку дня были внесены пол десятка проектов 

решений, принятие которых обеспечивало бы возмож-
ность дальнейшей стабильной работы градообразующего 
предприятия — огнеупорного комбината, а также пре-
дупреждения возможной техногенной катастрофы из-за 
увеличивающегося риска оползней.

Поэтому в начале пленарного заседания группа депу-
татов предложила своим коллегам потратить 1 час на экс-
курсию по критическим точкам — участкам возможных 
оползней. Как говорится, лучше один раз увидеть. Для 
этих целей комбинат выделил автобус, а специалисты гор-
ного управления готовы были дать квалифицированные 
ответы на любые интересующие вопросы.

- У меня есть 17 депутатов. Это кворум, поэтому мы мо-
жем начинать сессию, - заявил секретарь горсовета Сер-
гей Чаус, за что сразу получил замечание, мол, выбирайте 
выражения. А то получается, депутаты - «карманные». Хотя 
чувствовалось, что оговорка секретаря — по Фрейду.

Тем не менее, под давлением инициативной группы, 
вопрос был поставлен на голосование. Но большинство 
избранников не пожелали оторваться от своих кресел, ре-
шив, как и раньше, голосовать только на слух. В результа-
те, все проекты решений, касающиеся жизнедеятельности 
комбината и обеспечения безопасности жителей Часов 
Яра, не были поддержаны ни одним из присутствующих.

Денежная тема
Зато за выделение дополнительно из городской казны 

еще 358 тысяч гривен до конца года на повышение зар-
платы чиновникам исполкома депутаты проголосовали 
единодушно. Никто даже не поинтересовался, где и кому в 
городе станет хуже, чтобы исполкому жилось лучше? Ведь 
такая сумма с неба не упадет, а почти 80% собственных до-

ходов местной казны обеспечивает огнеупорный комби-
нат, которому власть упорно не дает нормально «дышать». 
Складывается впечатление, что какие-то личные обиды 
нескольких человек держат в заложниках тысячи часо-
воярцев, чей семейный доход зависит исключительно от 
нормального функционирования комбината.

Опосредованно сюда можно отнести еще сотни го-
рожан, занятых в сфере услуг и торговле, которые могут 
работать только потому, что другие горожане стабильно 
получают заработную плату.

Наконец-то, на сессии были установлены размеры ста-
вок местных налогов и сборов на территории Часов Яра 
на следующий год. Власть, что называется, запрыгнула в 
последний вагон. Не сделай она этого сейчас, городские 
предприниматели совершенно законно могли не платить 
указанные налоги, а это не один миллион гривен.

«Неликвидные» депутаты
Как известно, в 2015 году в Часов Яре не проводились 

из соображений безопасности, поэтому уже 8 лет у власти 
города находятся одни и те же. Три депутата, по различ-
ным причинам, захотели сложить свои полномочия. Но не 
вышло.

Дело в том, что, согласно регламенту, сам за себя депу-
тат голосовать не может. А чтобы решение было принято, 
необходимо поднятие рук минимум 16-ти депутатов. Но не 
хватило одной руки - «за» проголосовали только 15. В ито-
ге, отпустить «на волю» трёх своих коллег горсовет не смог. 
Двое из них демонстративно покинули зал заседаний, не 
дожидаясь конца сессии. Вместе с ними исчез и кворум.

Важный вопрос — принятие бюджетного регламен-
та, который устанавливает четкие правила расходования 
казенных денег, так и повис в воздухе. Сессия закрылась 
автоматически.

Еще один примечательный момент — ни к одному из 
вопросов повестки дня не прилагались выводы профиль-
ных депутатских комиссий. Хотя, к примеру, постоянная 
комиссия горсовета по вопросам социально-экономиче-
ской политики, бюджета и финансов собиралась дважды. 
На заседаниях было рассмотрено большинство вопросов 
повестки дня. По итогам этой работы были составлены 
протоколы с замечаниями и направлены в городской со-
вет. Но почему-то секретарем горсовета Сергеем Чаусом 
эти протоколы не были переданы в редакционную комис-
сию 91-й сессии.

Этот и масса других фактов показывают, что жизнь в 
Часов Яре течет самотеком. Работа чиновников практиче-
ски не контролируется общественностью, а те, в свою оче-
редь, руководят, что называется, как Бог на душу положит.

нОВыЙ РуКОВОДителЬ ОблаСти
Президент Украины Петр Порошенко в Крама-

торске представил нового руководителя Донецкой 
областной военно-гражданской администрации гене-
рал-майора СБУ Александра Куця.

Глава государства подчеркнул, что при назначении 
нового главы областной ВГА руководствовался соображе-
ниями национальной безопасности. «Мы должны обеспе-
чить безопасность страны, приблизить Украину к миру», 
– подчеркнул Президент.

Александр Иванович Куць родился 6 августа 1976 
года в Ростове-на-Дону, до середины 1990-х жил в России.

В 2009-2014 годах Куць был заместителем начальни-
ка Главного отдела по борьбе с коррупцией и организо-
ванной преступностью (ГО «К») ГУ СБУ в Киеве и Киевской 
области.

В 2014-2015 годах – заместитель начальника киев-
ского главка Службы безопасности Украины, а с 25 марта 
2015 года - начальник УСБУ в Донецкой области.

С 21 августа 2017 года занимал должность начальни-
ка Главного управления Службы безопасности Украины в 
Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 11 июня Павел Жебривский сообщил, что 
подал в отставку, 13 июня Кабмин одобрил решение Же-
бривского, а Президент подписал указ о его увольнении. 
Он находился на этом посту с июня 2015 года.

19 июня Порошенко назначил Павла Жебривского ау-
дитором Национального антикоррупционного бюро.
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«БЕЗГОЛОВАЯ» СЕССИЯ

В УкрАИнЕ ИЗ-ЗА ЗАСУхИ пОдОрОжАют хЛЕБ, мУкА И мАкАрОны
Как известно, в Украине уже актив-
но идет жатва, в южных регионах уже 
собраны первые тонны пшеницы и 
ячменя. Увы, намолоты не радуют: в 
некоторых хозяйствах Херсонской, Ни-
колаевской и Запорожской областей 
они вдвое меньше прошлогодних (12-
15 центнеров с гектара). Виной тому 
аномальная засуха. Об этом сообщил 
директор Ассоциации поставщиков 
торговых сетей Алексей Дорошенко.

- Своего урожая Украине хватит на 
изготовление хлеба, возможно, меньше 
пойдет на экспорт. Но если засуха продол-
жится, зерно будет низкого качества, по-
этому продовольственная пшеница явно 
подорожает, - сообщает Дорошенко.

Аграрии из южных областей опаса-
ются, что могут недобрать до 40% и более 
ранних зерновых, однако в Укргидро-
метцентре успокаивают: за счет более 
влажных северных и западных регионов 
урожай в этом году будет меньше лишь на 
10-15%.

Впрочем, и в этих районах не все глад-
ко: избыток влаги погубил немало озимых, 
а яровых по этой же причине недосеяли.

Дорошенко уточнил, что очередное 
повышение соцстандартов потянет за со-
бой рост зарплат. Кроме того, продолжат 
дорожать энергоносители.

- В итоге, к осени на 20-25% подорожа-
ют белый хлеб, макароны и мука. То есть 
батон может подорожать на 3,5-4 гривны, 
килограмм муки высшего сорта — на 2-3 
гривны, а макароны – примерно на 1-1,5 
гривны за килограмм», - резюмировал До-
рошенко.

тРОпиКи наСтупают
Засуха наблюдается на 25% террито-

рии Украины, в основном в южной и вос-
точной частях страны. Об этом в конце 
июня сообщила руководитель агромете-
орологического отдела Гидрометцентра 
Татьяна Адаменко.

«Атмосферная засуха, дефицит про-
дуктивной влаги в почве и суховейные 
явления обусловили у растений пре-
ждевременное пожелтение листьев ниж-
него яруса, засыхание стеблей. Посевы 
сформировались низкорослые, умень-
шилось количество продуктивных сте-
блей, развитых колосков, зерен в колосе 
и увеличилось количество недоразвитых 
колосков в колосе. Такие условия могут 
привести к уменьшению урожая», — ука-
зывается в сообщении Гидрометцентра 
Украины.

И это, по мнению специалистов, 
только начало изменений климата. По 
прогнозам, восток Украины и в буду-

щем пострадает сильнее, чем запад. 
Рост температур будет интенсивней, 
лето еще жарче на два-три градуса 
в среднем, количество осадков еще 
меньше.

– Юго-восточный регион уверенно 
шагает в тропическую зону, – отмеча-
ют метеорологи. – Теплый период уд-
линится на две недели, лето – на 17-18 
дней. Вдвое вырастет количество дней 
с температурой выше +25 градусов. 
Наибольшие изменения коснутся июля 
и августа: повышение температур до 
плюс 40-41 градуса в тени, больше тро-
пических ночей с температурой выше 
+25.

В итоге, в ближайшее десятилетие 
аграрии юго-востока Украины смогут 
переориентироваться на выращивание 
фруктов, еще недавно считавшихся экзо-
тическими. На смену традиционным виш-
ням, черешням, яблоням и малине могут 
прийти хурма, гранат, физалис, азимина 
и другие культуры, которые прежде были 
характерны для Средней Азии, Турции 
или юга Италии.

В Одесской области уже культивируют 
актинидию (киви), а на Херсонщине закла-
дывают оливковые плантации. Поскольку 
выросла сумма эффективных температур, 
у нас можно теперь выращивать кишмиш-
ные сорта винограда.

В бахмутском районе закрыли 
гуманитарно-логистический центр

Центр приостановил свою работу в июне из-за вы-
явленных контрабандных «схем».

Об этом сообщил заместитель командующего Объ-
единенных сил полковник Александр Доманский, во 
время брифинга, посвященного подведению итогов дея-
тельности должностных лиц Объединенных сил за июнь 
2018 года, по предотвращению незаконного пересече-
ния товаров и услуг на или с временно оккупированных 
территорий.

Полковник, в частности, отметил, что совместными 
усилиями была разрушена схема поставок товаров на 
временно оккупированную территорию Украины че-
рез гуманитарно-логистический центр на КПВВ «Май-
орское», в Бахмутском районе. В настоящее время 
проводятся мероприятия по совершенствованию и 
восстановлению работы гуманитарно-логистических 
центров.

беСплатные уСлуги 
В меДицине

С 1 июля 2018 года во всех медицинских учрежде-
ниях Украины первого уровня вступил в действие 
новый список услуг, которые должны предоставлять 
семейные врачи, терапевты и педиатры.

Они на 100% бесплатные для каждого, ведь за них уже 
заплатили пациенты из своих налогов. Об этом на своей 
страничке в Facebook написала Министр здравоохране-
ния Украины Ульяна Супрун.

Например, анализ крови и раньше был бесплатным, 
но пациентам нужно было купить то ли набор для забора 
крови, то ли дезинфицирующие средства. Теперь же ниче-
го этого покупать не надо. Все это заложено в финансиро-
вании на каждого пациента.

Так же не должны требовать никакой оплаты при про-
ведение таких манипуляций, как: общий анализ крови с 
лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза 
крови, общий холестерин, электрокардиограмма, быст-
рый тест на беременность, быстрые тесты на ВИЧ, вирус-
ные гепатиты.

Семейные врачи, терапевты и педиатры, бесплатно 
наблюдают за вашим состоянием здоровья или состоя-
нием здоровья вашего ребенка, ставят диагнозы и лечат 
наиболее распространенные болезни, травмы, отравле-
ния. А при необходимости ваш врач даст направление к 
специалисту вторичной или третичной помощи - лору, эн-
докринологу, хирургу и т.д.
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

СКОРБИМ И ПОМНИМ
6 июля исполняется 3 года, как ушел из жизни

наш дорогой и любимый муж и папа

ВАСЮКОВ
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родной наш, с нами!
Ты был любимым человеком,
С прекрасным сердцем и душой.
Нам не забыть тебя вовеки.
Лежи спокойно, дорогой!
Пока наши сердца бьются,
Ты всегда будешь в них жить!

Жена и дети

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СВЯТО-
БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

Посвідчення дитини з багатодітної сім'ї “Міцна сім'я — міц-
на держава” ДБ №42839, видане 13.09.2001 року Управлінням мо-
лодіжної політики та у справах дітей Бахмутської районної ради 
на ім'я Золотова Максима Сергійовича, вважати недійсним.


Свідоцтво про базову середню освіту НК №49059199, вида-

не 09.06.2016 року Часовоярською загальноосвітньою школою І-
ІІІ ступенів №15 на ім'я Соболь Дарини Давидівни, вважати не-
дійсним.


Продам или сдам 2-комнатную квартиру на пос. Канал (ул. 

Кошевого) на 1-м этаже в кирпичном доме. 51 кв.м, комнаты изо-
лированные, гор. вода (бойлер), на окнах решетки.

Тел.: 099-488-52-78


Продается 2-х комнатная квартира на пос. Канал (2-й этаж в 
панельном доме): гор. вода, бойлер.

Тел.: 066-528-79-02 (Раиса)


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

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

Главные специалисты: Наталью Владимировну Тищенко, 
Сергея Павловича Литвиненко.

ЦЛК: Светлану Васильевну Сопилко.
Электросвязь: Светлану Ивановну Русанову.
ЖДЦ: Вадима Александровича Ратушного.
РМЦ: Александра Владимировича Логвинца.
Энергоцех: Павла Григорьевича Коршунова, Светлану Ана-

тольевну Визиренко.
Цех №3: Виктора Владимировича Горобца, Татьяну Михай-

ловну Оськину, Сергея Анатольевича Степанцова.
Карьер «Северный-Формовочный»: Александра Алексан-

дровича Чергинского, Сергея Сергеевича Голубенко.
Карьер «Юго-Вгосточный»: Алексея Анатольевича Дзебу, 

Владимира Михайловича Демьяненко.
Карьер «Блок-9»: Татьяну Александровну Глущенко.
ЦБТ: Александра Борисовича Ещенко.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚К ДНЮ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

РЕБЕНОК — ТОКСИКОМАН: 
ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

Токсикомания — это употребление 
определенных веществ, которые вы-
зывают стойкую зависимость и привы-
кание, что влечет за собой серьезные 
проблемы со здоровьем. Все употре-
бляемые токсикоманами вещества не 
являются наркотическими, и находятся 
в свободном доступе.

Самые распространенный вид упо-
требляемых веществ — летучий, то есть 
для их применения используются обыч-
ные полиэтиленовые пакеты. Это могут 
быть клей, лак, растворитель, дихлофос, 
бензин и так далее.

На втором месте находятся лекарства, 
которые могут оказывать одурманиваю-
щее действие. В эту группу входят различ-
ные транквилизаторы, которые не только 
воздействуют на сознание, но и вызывают 
стойкую зависимость. После отмены упо-
требления у детей могут развиться психо-
зы, ночные кошмары, беспричинное чув-
ство страха и бессонница.

К сожалению, подростки-токсико-
маны встречаются в любом более-ме-
нее крупном населенном пункте. Боль-
шую роль здесь играет влияние сверстни-
ков — например, в компании, где все ню-
хают клей, ребенок не сможет отказаться 
от этого, чтобы не быть «белой вороной». 
Проблемы в семье так же могут толкнуть 
ребенка на токсикоманию. Если подрост-
ку плохо дома, то он начнет искать место, 
где проводить время вне его, и может лег-
ко связаться с плохой компанией.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ТОКСИКОМАНА

Когда в организм попадает отравляю-
щее вещество, то его первая реакция бу-
дет защитная, то есть у подростка могут 
появиться головокружение и слабость, 
тахикардия, головная боль и слюноотде-
ление. Такая реакция может возникнуть 
уже после пары вдохов отравы. Иногда де-

ти пугаются неприят-
ных ощущений и боль-
ше не пробуют токси-
команить. Но, к сожа-
лению, после 5-6 вдо-
хов все неприятные 
симптомы могут уйти, 
а на смену им появят-
ся эйфория, хорошее 
настроение и беспри-
чинная радость. Если 
ребенок продолжает 
вдыхать токсин, то эй-
фория сменяется гал-
люцинациями — он 
видит яркие, интерес-
ные картины, как в 
мультфильме. Именно 
эта стадия так привле-
кает подростков.

Если ребенок 
вдохнул много паров 
отравляющего веще-
ства, у него может начаться бред. Состоя-
ние это очень опасно — иногда подростки 
гибнут, спасаясь от своих галлюцинаций. 
Кроме этого, при сильном отравлении ре-
бенок рискует впасть в кому и умереть.

Если подросток токсикоманит уже 
долгое время, существует большой риск 
деградации личности, это объясняется 
тем, что токсины скапливаются в жировом 
веществе головного мозга, и медленно, но 
верно, разрушают нервную систему.

Подростка — токсикомана можно рас-
познать еще и по внешнему виду — у него 
часто дрожат руки, походка становится не-
уверенной и шаткой. Зубы очень быстро 
поражаются кариесом, а десна имеют при-
пухший нездоровый вид, так как отравляю-
щие вещества вызывают стоматиты.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ
Если ребенок перестал успевать в 

школе, у него резко изменилось поведе-
ние, то родители должны тщательно на-

блюдать за ним. Если вдруг от ребенка ис-
ходит запах каких-нибудь химикатов, на 
одежде имеются характерные следы, или 
присутствуют другие симптомы, описан-
ные выше, то родителям нужно срочно об-
ращаться за медицинской помощью (те-
лефон врача-нарколога: 9-44-81-31). Кро-
ме этого, подростка необходимо показать 
специалистам для выявления токсикома-
нии, так как родители могут спутать ее с 
другим заболеванием.

Чтобы ребенок мог избавиться от па-
губной привычки, его следует обязатель-
но изолировать от плохой компании. 
Иногда этого оказывается достаточно.

От токсикомании избавиться очень 
непросто, это обусловлено тем, что все ве-
щества, которые употребляют дети, мож-
но легко приобрести в магазинах. Успеха 
можно достигнуть только при совместных 
усилиях лечащего врача, самого ребенка и 
его родителей.

Подготовила Галина Романова

ЖИЗНЬ 
ЗА НЕДЕЛЮ

В последнюю неделю июня Часовоярский исполком не заре-
гистрировал ни одного родившегося младенца.

Свадебной активностью последние полгода также не отме-
тились. На выходных лишь одна пара решила официально свя-
зать себя брачными узами. Создать семью нынче — удовольст-
вие недешевое.

С другой стороны, и печальная статистика на минувшей не-
деле не была высокой. Свой жизненный путь прекратили два ча-
совоярца — 1 мужчина и 1 женщина.

За информационную помощь в подготовке материала 
редакция благодарит Бахмутский районный отдел ГРАГС

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

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

6 июля, пятница, 08.00. Владимирской иконы Божией Ма-
тери. Молебен с чтением акафиста и освящением воды

6 июля, пятница, 16.00. Всенощное бдение
7 июля, суббота, 07.00. Рождество честного славного Про-

рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Часы. Божествен-
ная литургия Иоанна Златоустого

7 июля, суббота, 16.00. Всенощное бдение
8 июля, воскресенье, 07.00. Неделя 6-я по Пятидесятнице. 

Благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чу-
дотворцев, покровителей семьи. Утреннее молитвенное прави-
ло. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоустого

8 июля, воскресенье, 15.00. Тихвинской иконы Божией Ма-
тери. Вечернее богослужение

11 июля, среда, 16.00. Всенощное бдение
12 июля, четверг, 07.00. Славных и всехвальных первовер-

ховных апостолов Петра и Павла. Часы. Божественная литургия 
Иоанна Златоустого

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

5 июля отмечает свой Юбилей наш дорогой
Сергей Петрович

КАПТЕНКОВ
От всего сердца поздравляем Тебя и 
Желаем крепкого здоровья!
Успеха чуть, везенья малость,
Любви. Не чувствовать усталость!
Побольше денег, чтоб водилось.
Авто всегда, чтоб заводилось.
Веселым будь, всегда любимым,
Счастливым будь, неуязвимым!
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда с Тобой!
Чистого Тебе солнечного утра,
Ясного доброго дня,
Спокойного тихого вечера
Здоровья и Мира!!!

Твоя Семья

142-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧАСОВОЯРСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ»
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

План праздничных мероприятий, посвященных
Дню работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины.

Дата Время Место проведения Мероприятие

13 июля 13.00 Картинная галерея ДК Открытие художественной выставки народно-прикладного творчества (карти-
ны, фотографии и т.д.)

13 июля

16.00

17.00

Зрительный зал ДК

Зрительный зал ДК

Торжественное собрание, чествование
передовиков производства.

Праздничный концерт участников самодеятельности ДК
Работает буфет.

14 июля

17.00

18.30

20.00-23.00

Площадь ДК

Площадь ДК

Площадь ДК

Детская концертно-развлекательная программа «Радуга детства»

Концерт творческих коллективов ДК

Концертно-развлекательная программа, дискотека
(работают торговые точки, аттракционы, батуты)

Работают торговые точки ОРСа комбината.


