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Цитата недели: 
- Коллектив подсобного хозяй-

ства отдал свои премии, чтобы об-
лагородить место, где работают!

Цифра недели: 
За июль в Часов Яре зарегистрированы 

3 новорожденных девочки и 3 мальчика.

Афоризм недели:
Если тебе сказали, что ты добрый и ум-

ный - не радуйся. Спроси, что им от тебя 
нужно...

Читайте в этом номере:

Газета  о  людях  и  для  людей

К началу августа коллектив подсоб-
ного хозяйства огнеупорного ком-
бината убрал практически половину 
урожая со своих полей. В этом году 
засуха на юго-востоке нашей страны 
существенно скорректировала про-
гнозы урожайности во всех расте-
ниеводческих хозяйствах области, в 
том числе, в нашем регионе. На 3 ав-
густа на ток базы сельскохозяйствен-
ного отдела было доставлено почти 
6400 центнеров озимой пшеницы с 
площади без малого 500 гектаров.

Полевая «анатомия»
- Озимая пшеница — основная 

наша зерновая культура. Под нее в 
этом году у нас отведено 990 гектаров. 
Увы, засушливая погода не позволила 
полноценно налиться колосьям, по-
этому урожайность оказалась ниже, 
чем ожидалось, - 13,7 центнера с гекта-
ра, - рассказала директор подсобного 
хозяйства ПАО «Часовоярский огнеу-
порный комбинат» Людмила Ермакова.

Кроме пшеницы хозяйство выра-
щивает ячмень, рожь и зерносмесь. 
Из 157 гектаров ячменя в первых чи-
слах августа уже было убрано 134 га. 
Комбайнеры сельхозотдела намоло-
тили почти 175 центнеров этой зерно-
вой культуры. Урожайность 13,1 ц/га.

Еще 20 гектаров отведено под 
зерновую смесь. Это когда к озимой 
пшенице по весне подсевают яч-
мень. Урожай с этого участка пред-
назначен для кормления коров на 
ферме комбината, откуда поступает 
молоко для переработки на наш мо-
локозавод. Таким образом подсоб-
ное хозяйство обеспечивает полный 

животноводческий цикл, самосто-
ятельно обеспечивая рогатый скот 
кормами, и самостоятельно перера-
батывая молоко.

Самый маленький участок отве-
ден под рожь — 5 гектаров. Эта куль-
тура менее прихотлива к химическому 
составу почвы и способна улучшать 
структуру грунта, разрыхляя его.

Ударный коллектив
В растениеводческом подразделении 

подсобного хозяйства трудятся 15 чело-

век. Десять из них — трактористы, осталь-

ные пол десятка — слесари-ремонтники, 
электромонтеры и подсобники.

Особенно жаркая пора, в прямом и 
переносном смысле, сейчас у комбайне-
ров. На балансе сельскохозяйственного 
подразделения огнеупорного комби-
ната находятся два комбайна. В экипаж 
комбайна «Джон Дир» входят Саенко 
О.Н. и Ермаков А.В., а «Доном»-1500Б 
управляют Кузьменко Ю.Л. и Перов Ю.Ю.

Комбайны ежедневно находятся в 
поле до вечера, пока на землю не нач-
нет садиться влага. Тогда уже молотить 
зерно нельзя, чтобы не прело. По той 
же причине делаются перерывы и по-
сле кратковременных гроз, которые 
время от времени на полчаса «посеща-
ют» часов Яр.

Между уборочной техникой и то-
ком регулярно курсируют грузовики 
цеха безрельсового транспорта. Вы-
воз зерна от комбайнов выполняют 
водители ЦБТ Варава А.Н., Старухов 
С.Н., Зирка В.И., Бордюгов В.Л. Актив-
но эксплуатируют вверенную технику 
также трактористы Евдокимов Н.А. И 
Гайворонский Ю.В.

На заготовке соломы для животно-
водческого комплекса ударно трудят-
ся Губин А.В. и Голованик С.И.

- Я очень благодарна руково-
дителям цехов, которые выдели-
ли людей нам в помощь на время 
уборочной компании. Все очень 
добросовестно работают, с по-
ниманием относятся относятся к 
поставленным задачам. Поэтому 
уборка у нас идет высокими темпа-
ми, без сбоев, - добавила директор 
подсобного хозяйства.

ЖАТВА, ЖАРА И ЖЕРНОВА
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ЗИНКОВСКИЙ
ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИч

В этом году Доску почета огнеу-
порного комбината украсила фото-
графия передовика производства, 
машиниста электролафета цеха №3 
Павла Зиньковского.

В 1988 году молодой Павел 
окончил Часовоярское СПТУ №77 с 
дипломом электрогазосварщика. В 
том же году Павел Леонидович при-
шел на огнеупорный комбинат, где 
его приняли слесарем-ремонтником 
4-го разряда в цех №8. Это, как вы 
помните, был еще Советский Союз.

Через несколько месяцев Павла 
Зинковского призвали в Вооруженные Силы СССР. Практически 
сразу после увольнения в запас Павел снова вернулся на родное 
предприятие в качестве машиниста электролафета в цех №7.

В 1992 году ударник труда был переведен в тот же цех обжи-
гальщиком на печах 6-го разряда. А через два года вновь взял 
управление электролафетом.

С 1998 года у Павла Леонидовича начинается новый трудо-
вой этап — в цехе №3, учеником сушильщика. Но накопленный 
профессиональный опыт машиниста электролафета снова при-
водит его на эту должность. В третьем цехе электролафет Павел 
водил до 2003 года. А потом уехал в Донецк в качестве охранни-
ка 1-го разряда в охранном подразделении «ВАРТА».

С 2005-го он снова работает обжигальщиком в 3-ем цехе. Но 
через год Павел Зинковский снова встает за управление элек-
тролафетом в цехе №3, где трудится и по сей день.

Коллектив огнеупорного комбината желает Павлу Леонидо-
вичу успехов в работе и светлых дней в жизни, благополучия и 
мирного неба!

 Дела и люДивести с полей

ПРОСОЛУПОВ
СЕРгЕЙ ВЛАДИмИРОВИч

Слесарь-ремонтник быткомби-
ната Сергей Просолупов 7 августа 
отметил своё 50-летие. С этой заме-
чательной датой его, в первую оче-
редь, поздравляю коллеги.

Сегодня Сергей Владимирович 
работает слесарем-ремонтником в 
механической мастерской комбина-
та бытового обслуживания. А начал 
юбиляр свою трудовую деятельность 
на нашем огнеупорном предприятии 
еще в 1986 году машинистом бульдо-
зера на карьере «Восточный», сразу 

после окончания СПТУ №77 по той же специальности.
Отслужив два года в рядах Вооруженных Сил СССР, Сергей 

Просолупов в 1989 году возвращается на родное предприятие, 
но уже в качестве водителя 3-го класса. За рулем грузовика юби-
ляр провел почти 5 лет, и в 1995 году был переведен слесарем-
ремонтником в дробильно-помольный участок цеха №4. Затем 
он переходит на должность обжигальщика в том же цехе, где 
еще трудится пол десятка лет.

В 2001-м Сергей Владимирович опять востребован, как сле-
сарь-ремонтник. И в 2004 году его в той же должности перевели 
в быткомбинат, где юбиляр работает по сей день.

В год своего 50-летия пожелаем нашему коллеге дальнейшего 
профессионального роста и еще многих трудовых достижений, а 
также благополучия и побольше радостных дней в личной жизни!

Лучшие комбайнеры комбината Кузьменко Юрий и 
Саенко Олег с заведующей током Аллой Литвиненко.

Сборная бригада работников зернового тока. 
(- Лучшая за все годы, - призналасьЛюдмила Ермакова).

наши юбиляры
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Отсутствующий навес над входной дверью в подъезд
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 Особо отметила Людмила Николаевна рабочих, ко-
торые ежедневно трудятся на току: Борщева В.Н., Здо-
рова Л.И., Калинину Л., Неминущую Е.В. А также прико-

мандированных сотрудников других подразделений 
комбината: Пасько И.В. (ЖДЦ), Горячун Л.И. (РМЦ), Ерма-
ков В.А. (энергоцех), Вията Н.А. (карьер «Блок-9»), Чумак 
В.В. (рекультивация), Любин В.М. (карьер «Юго-Восточ-
ный»), Ермаков А.В. (цех №2). Отдельная благодарность 
электромонтеру Басарабу А.Н. и электрогазосварщику 
Дорохову С.А.

Участком растениеводства подсобного хозяйства ру-
ководят главный агроном Сливканич В.И. и мастер Чер-
ныш Ю.А.

В соседстВе с розами и гномами
Директор подсобного хозяйства Людмила Ермако-

ва также дипломированный растениевод. Поэтому она 
на короткой ноге не только с сельскохозяйственны-
ми культурами, но и с декоративными растениями. На 
территории подсобного хозяйства даже в жару благо-
ухают розы и десятки разновидностей летних цветов. 
А в цветниках прячутся керамические гномы, улитки, 
обезьяны и другая декорация. А на крыше пропускно-
го пункта обосновались аисты — символ достатка и 
развития.

- Облагородить 
территорию базы это 
наша общая коллек-
тивная идея. У меня 
дома очень много де-
коративных цветов 
и растений, поэтому 
я охотно выделила 
часть насаждений для 
благоустройства. Но 
этого все равно было 
мало, поэтому мы с 
коллективом приняли 
решение выделенные 
нам премии напра-
вить на окультурива-
ние места, где мы все 
трудимся. Кроме того, 

многие приносили из дому какие-то керамические подел-
ки, которые подходили под нашу задумку. Вот так вместе 
мы создали в Часов Яре небольшой оазис, - добавила в за-
вершение беседы Людмила Ермакова.

ЖАТВА, ЖАРА И ЖЕРНОВА
Вести с полей

В понедельник 6 августа в Борисо-Глебском хра-
ме Часов Яра прошли торжества в честь престоль-
ного праздника - дня памяти святых князей-стра-
стотерпцев Бориса и Глеба. Лично поздравить 
прихожан, как и в прошлом году, приехал влады-
ка Горловский и Славянский митрополит Митро-
фан.

Выйдя из служебного автомобиля митрополит сра-
зу направился к прихожанам, выстроившимся вдоль 
храма и ожидающим благословения священнослужи-
теля столь высокого сана. Никого из полутора сотен 
участников владыка Митрофан не оставил своим вни-
манием. Красивым караваем и поздравительными сти-

хами священнослужителя встретили ученики воскрес-
ной школы при Борисо-Глебском храме.

На входе в храм митрополита Митрофана вместе 
с прихожанами приветствовало и руководство ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат» во главе с 
руководителем Наблюдательного совета предприя-
тия Валентином Борисовичем Лукьяновым. Борисо-
Глебский храм был построен благодаря материаль-
ной и финансовой помощи комбината, поэтому его 
представителям здесь всегда рады. Тем более, что 
комбинат постоянно оказывает поддержку храму, 
взяв над ним негласное шефство.

Торжественную службу Митрофану помогали ве-
сти епископ Добропольский Спиридон, настоятели 
часовоярских храмов отец Олег и отец Сергий, а так-
же представители духовенства из Бахмута, Горловки, 
Константиновки, Соледара.  Украшением службы ста-
ло пение мужского архиерейского хора кафедраль-
ного собора города Изюма.

ПодВиг Бориса и глеБа
Святые благоверные князья Борис и Глеб - первые 

святые, прославленные на Руси. Сыновья равноапо-
стольного князя Владимира Великого, крестившего 
Русь, и византийской царевны Анны после 
смерти отца в 1015 году были убиты сво-

им старшим братом Святополком, 
который опасался, что другие на-
следники помешают ему править 
княжеством. Но ни Борис, ни Глеб 
не намеревались бороться со стар-
шим братом, захватившим власть, 
и добровольно приняли смерть, 
чтобы сохранить мир.

В конце богослужения к при-
хожанам с проповедью обра-
тился епископ Добропольский 
Спиридон, который раскрыл зна-
чение мученического подвига 
святых страстотерпцев Бориса и 
Глеба.

- Два брата проявили жер-
твенную любовь и не пошли 
на братское кровопролитие, 
пресекли его на себе, чтобы не 
распространялась дальше ме-
ждоусобица, и не разрушилось 
государство.

Поступок святых благовер-
ных князей Бориса и Глеба — это 
удивительно правильное пони-
мание того, что значит быть хри-
стианином, восприятие христи-
анства не как чего-то такого, чем 

я занимаюсь по воскресеньям с девяти до одиннад-
цати, а новый смысл, новое понимание того, кто я те-
перь. Сегодня для многих людей быть христианином 
— это не осознанный выбор, а некая традиция. Ре-
бёнка нужно окрестить, причащаться несколько раз 
в году, ездить по святым местам. Но как только до-
ходит до того, что своё христианское звание нужно 
проявлять в повседневной жизни, человек живёт не 
как христианин, а как все. Когда нам задают справед-
ливый вопрос: если вы христиане, почему вы друг с 
другом враждуете, разве ваше христианское звание 
разрешает вам друг друга ненавидеть, друг о друге 

говорить плохо, друг против друга восставать, — 
ответа на этот вопрос нет. Мы не такие христиане, 
для которых это что-то важное. И сегодняшний 
день нам важно праздновать для того, чтобы каж-
дый задал себе вопрос: на что я готов ради того, 
чтобы остаться христианином? - посветил прихо-
жан епископ Спиридон.

Торжественное богослужение завершилось 
причащением и крестным ходом вокруг храма с 
чтением молитв и окроплением святой водой.

Затем прихожан ждал благотворительный обед, 
который организовал для пришедших на престоль-
ный праздник ОРС огнеупорного комбината.

ЧАСОВ ЯР ОТПРАЗДНОВАЛ  
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК



4

Газета
Публичного акционерного общества

«Часовоярский огнеупорный комбинат»

Адрес редакции:
84551, г. Часов Яр, ул. Почтовая, 5,

тел.: 20-62, 20-65.

Учредители:
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»,

первичная организация профсоюза.
Редактор -  Сергей Сиваков

Свидетельство о регистрации № 3369-996 ПР, 
выданное 03.05.2017 года 

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Отпечатано согласно предоставленному оригинал-макету 
в ООО "Фактор-Друк".

61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51. Тел.: +3 8 057 717 53 55.
Заказ 6568 Тираж 770 экз.

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

СКОРБИМ И ПОМНИМ

9 августа исполняется 40 дней
как перестало биться сердце
нашего любимого человека

БАШТОВОГО
ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА

40 дней без тебя тишина...
40 долгих бессонных ночей...
Словно сотни зажженных свечей!
Почему ты так рано ушел?
Мы знаем, родной наш,
Тебя невозможно вернуть.
Но делам твоим — вечная память!
И душа твоя, чистая, с нами.
Озаряешь, как прежде, наш путь
Вместе с Господом...
Ты остаешься в нашем сердце:

Жена, Дети, Зять, Внук и Друзья 

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

Главные специалисты: Максима Юрьевича ГРИНЕВА; Васи-
лия Викторовича ЛЕВЧЕНКО.

ОТК: Ирину Юрьевну ТВЕРДОХЛЕБ.
ОЭБ: Игоря Николаевича ШИСТКО.
Энергоцех: Владислава Александровича ЕРМАКОВА.
Цех №3: Елену Васильевну БЕЗУНОВУ; Дмитрия Владимиро-

вича ГОЛОВКО.
Цех №5: Татьяну Николаевну ЧАУС; Татьяну Евгеньевну 

КОНЬКОВУ; Жанну Валерьевну МОСКОВЧЕНКО; Елену Григорьев-
ну СЕВЕРИНУ.

Электромехцех №2: Виталия Николаевича ТИМЧЕНКО.
ЖДЦ: Сергея Олеговича МАКСЮТУ. 
Карьер «Блок-9»: Дмитрия Артуровича ШУКЕВИЧА.
Карьер «Северный-Формовочный»: Вячеслава Николае-

вича ПАСЬКО; Инну Евгеньевну ЯРОСЛАВЦЕВУ.
ЦБТ: Александра Георгиевича ЛАЗАРЕВА; Юрия Ивановича 

ЯКУШИНА.
Сельхозотдел: Юлию Александровну ЧЕРНЫШ.
Быткомбинат: Сергея Владимировича ПРОСОЛУПОВА.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

Ответ на вопрос «Есть ли жизнь после 
смерти?» дают, или пытаются дать, все 
основные мировые религии. И если 
нашим предкам, далеким и не очень, 
жизнь после смерти представлялась 
как метафора чего-то прекрасного или, 
напротив, – ужасного, то современно-
му человеку поверить в описанные 
религиозными текстами Рай или Ад, 
довольно сложно. Люди стали слишком 
образованными, но не сказать, что ум-
ными, когда речь заходит о последней 
черте перед неизвестным.

Но в слове «люди», которое подразу-
мевает «человечество», есть миллионы уче-
ных, которые пытаются тем или иным спосо-
бом выяснить, есть ли у человека душа, что 
она собой представляет, и продолжает ли 
свой путь после того, как бренная оболочка 
исчерпала свой физиологический ресурс?

С каждым годом число великих умов, 
кто знает, что не умрет, растет. Естествен-
но, для них Бог давно перестал ассоции-
роваться со старым дедом, сидящим на 
облаках. Они понимают жизнь после жиз-
ни в ином ракурсе, делая выводы на осно-
ве многичисленных экспериментов. Вот 
лишь некоторые из них, подтвержденных 
документально.

ИМПУЛЬС
Уже даже не обсуждается, что в мо-

мент смерти в мозгу каждого человека вы-
рабатывается огромный электрический 
импульс. Тело в один миг (менее 1 секун-
ды) теряет до 10 граммов веса. И это ни-
как не связано с выдохом, испражнениями 
и тому подобными вещами, которые могут 
сопутствовать переходу в иной мир. Всё 
это тысячу раз и тысячей специалистов в 
разных странах фиксировалось сверхточ-
ными приборами.

Правда, всё это касается естественной 
смерти, либо ухода из жизни «по заказу» 
(эвтаназия). Но, как ведет себя организм в 
случае неожиданной гибели, ученые мол-
чат, поскольку проверить подобное не-
возможно. Имеются в виду транспортные 
катастрофы, «падение кирпича на голову», 

снайперская пуля и т.п. Хотя и здесь уже 
есть научные «прорывы».

ЭКСПЕРИМЕНТ
Вот вам свежий эксперимент, зафик-

сированный публично.
Мозг продолжает мыслить даже по-

сле того, как его признали мертвым, пере-
стало биться сердце и врачи констатиро-
вали клиническую смерть. В эксперимен-
те, подтвердившем это, были обследованы 
две с лишним тысячи человек, пациентов 
15 больниц трех стран мира – Великобри-
тании, США и Австрии. Проводили иссле-
дования ученые из Саутгемптонского уни-
верситета (Великобритания).

Из 2060 пациентов, попавших в поле 
зрения ученых, выжили 330. Более 40% из 
них сообщили, что сохраняли способность 
воспринимать окружающую действитель-
ность во время своей клинической смер-
ти, но 39% из них не могли при этом при-
вести каких-то конкретных воспоминаний. 
Но учтите, что оставшаяся часть людей да-
вала точную картину происходящего с ни-
ми в те минуты, когда все приборы фикси-
ровали полную смерть.

Так, один 57-летний пациент расска-
зал ученым о том, как он полностью поки-
нул свое тело и в течение трех минут на-
блюдал из угла палаты за тем, как медики 
проводят реанимационные мероприятия. 
Он в деталях поведал о том, что именно 
делал каждый врач, вплоть до того, какие 
звуки издавала медицинская техника. 

– Мы знаем, что мозг не может дейст-
вовать после того, как перестало работать 
сердце, – поясняют ученые-скептики, про-
водившие эксперимент. – Но в этом случае 
сознание явно присутствовало три минуты 
после остановки сердца, при том, что обыч-
но оно отключается уже через 20-30 секунд. 
Это очень важное свидетельство. До сих пор 
посмертные впечатления очень часто отно-
сились на счет иллюзий или галлюцинаций. 
А тут очевидно мертвый человек, смерть ко-
торого подтверждена дюжиной приборов и 
видеофиксацией, рассказывает такое.

Теперь перед ученым миром стоит бо-
лее сложное исследование — а как жи-
ли те люди, сознание которых свободно 
«разгуливало» по комнатам после полной 
смерти тела? Праведники ли они, или...?

По материалам научных 
интернет-изданий

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

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

телеимона. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоустого. 
Молитва об исцелении болящих

10 августа, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
11 августа, суббота, 07.00. Мученика Каллиника. Часы. Бо-

жественная литургия Иоанна Златоустого
11 августа, суббота, 16.00. Всенощное бдение
12 августа, воскресенье, 07.00. Неделя 11-я по Пятидесят-

нице. Великомученика Иоанна Воина. Утреннее молитвенное 

правило. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоустого
13 августа, понедельник, 16.00. Вечернее богослужение с 

чином выноса Креста
14 августа, вторник, 07.00. Происхождение Честных Древ 

Животворящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев, 
матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Начало Успенского 
поста. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоустого. Моле-
бен с освящением воды. Освящение мёда

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

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

ЖИЗНЬ ЗА МЕСЯЦ
За июль текущего года Часовоярский исполком зарегистри-
ровал 6 новорожденных. У нас - 3 девочки и 3 мальчика.

Но еще раз напоминаем — законодательство Украины раз-
решает регистрацию малышей непосредственно в роддоме. По-
этому в Часов Яре, наверняка, прибавилось больше народу. Все 
наши женщины рожают в Бахмуте, а там, в роддоме, точные циф-
ры еженедельно получать пока невозможно (туда съезжаются 
роженицы со всего района). Однако в неофициальных беседах 
медики говорят, что Часов Яр особо не плодится.

Спасибо Бахмутскому районному отделу ГРАГС в лице его 
руководителя Ярославы Носковой и Часовоярскому специали-
сту данного подразделения Людмиле Гуковой за регулярную ин-
формационную поддержку в плане городской демографической 
статистики.

И вот вам еще одна приятная новость — за минувший ме-
сяц у нас женились 5 пар. Не густо, конечно, но хоть официально.

А ушли из жизни за месяц 20 человек (14 женщин и 6 муж-
чин). Без печали, увы, не обойтись, будем честными. Помянем до-
брым словом ушедших!

По просьбам читателей редакция газеты возобновля-
ет рубрику «Жизнь за неделю» и благодарит Бахмутский 
районный отдел ГРАГС за предоставленную статистиче-
скую информацию

8 августа отпраздновала 76-летие
СИВАКОВА

Валентина Николаевна
Вам исполнилось семьдесят шесть,
С днем рожденья мы вас поздравляем.
В вашей жизни есть счастье, любовь,
Мы вам лишь долголетья желаем!
Крепким будет пусть ваш организм,
О недугах забудьте скорее.
Не считайте вы прожитых лет,
Становитесь вы только бодрее!

Совет ветеранов огнеупорного комбината,
коллеги по работе: Росликова, Демьяненко, Самойленко,

а также - сын и дочь.

Коллектив ЦБТ поздравляет
с 60-летием своего коллегу

ЛАЗАРЕВА
Александра Георгиевича

Что для мужчины — цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы — ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной — удача, а в другой — успех,
В других — здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.

Коллектив цеха безрельсового транспорта

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ


