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В нынешнем году водителю автотранспортных средств 
(грузового автомобиля) 1-го класса цеха безрельсового 
транспорта ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» Куринному Сергею Викторовичу, в честь праздника 
Дня работников металлургической и горнодобывающей 
промышленности Украины, была вручена Благодарность 
Донецкой областной государственной администрации с 
выплатой денежной премии.

В июне 1992 года, почти сразу же после окончания 
СПТУ №77 (г. Часов Яр), Сергей Куринной впервые пере-
ступил порог огнеупорного комбината, когда пришел тру-
диться машинистом бульдозера 6-го разряда на участок 
рекультивации. В этом же году юношу призывают на служ-
бу в ряды Вооруженных Сил Украины.

После службы в армии, в мае 1994 года, Сергей воз-
вращается на огнеупорный комбинат, но уже в качестве 
водителя 3-го класса в ЦБТ. В марте 1995-го его тарифици-
руют водителем 2-го класса.

В мае 2011 года Сергей Викторович трудится водите-
лем автотранспортных средств (грузового автомобиля) в 
родном ЦБТ, в декабре 2015-го переводится на должность 
машиниста одноковшового экскаватора 5-го разряда в 
этом же подразделении огнеупорного комбината, а спу-
стя еще 2 месяца опять возвращается в ряды водителей.

В сентябре 2017 года за первоклассные навыки во-
ждения и высокий уровень профессионализма, Сергею 
Викторовичу была присвоена квалификация водителя 
автотранспортных средств (грузового автомобиля) 1-го 
класса.

Коллеги по цеху, а также весь трудовой коллектив 
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» желают пе-
редовику производства покорения новых вершин в рабо-
те, достатка и взаимопонимания в семье, а также мирного 
неба над головой! 
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Цитата недели: 
Проект генерального плана развития Часов Яра 

не учитывает много геологических особенностей 
будущей застройки.

Цифра недели: 
Плюс 1 ребенок.

Афоризм недели:
У нас действия законов, как правило, 
не распространяются на их авторов.
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 ДЕЛА И ЛЮДИ

Исполком Часовоярского городского совета получил 
более полусотни замечаний и предложений относитель-
но проекта генерального плана развития города до 2036 
года. Мнение специалистов «Донбассгеологии» высказал 
и начальник Донбасской поисково-съемочной и эколого-
гидрогеологической партии Александр Бондарь, с которым 
мы побеседовали после проведения совместного собрания 
по обсуждению генплана, прошедшего во Дворце культуры 
16 октября.

- Александр Павлович, вы, как геолог высокой квалифи-
кации и, уточним, не часовоярец, считаете представленный 
местными властями на рассмотрение общественности про-
ект генерального плана развития Часов Яра больше похо-
жим на декларацию о намерениях. Можете для наших чита-
телей пояснить, на чем основывается такой вывод?

- Во-первых, представленный документ не согласуется с за-
конодательством Украины, поскольку нарушает ряд статей Ко-
декса «О недрах» и некоторые Постановления Кабинета Мини-
стров. Поясню. Часовоярское месторождение огнеупорных глин 
имеет общегосударственное значение, что закреплено на зако-
нодательном уровне. Любая застройка должна обязательно со-
гласовываться с предприятием, которое ведет добычу полезных 
ископаемых. Даже на уровне закона предусмотрено, что в ком-
плекте документов по обоснованию будущих застроек должны 
быть выводы специалистов предприятия, ведущего разработку 
недр на конкретной территории. Но выводы Часовоярского ог-
неупорного комбината в комплекте документов по генерально-
му плану развития Часов Яра отсутствуют. Потому что к комбина-
ту, как я понял, не обращались.

- Уточню, форма собственности предприятия важна? 
Частное оно или государственное? Вопрос не праздный. А 
то часто слышен аргумент, непосредственно даже из уст го-
родского головы, мол, это частная «лавочка», поэтому раз-
бирайтесь там сами. Сложно давать оценку такой позиции 

властей в отношении градообразующего предприятия. Вдо-
бавок, продукция Часовоярского огнеупорного комбината 
идет и на оборонную промышленность Украины, и плотно 
задействована в металлургическом комплексе всей страны.

- Ну, вы уже сами частично ответили на вопрос. Есть пере-
чень законодательных норм, касающихся разработки недр. Они 
предусматривают экономическую и оборонную защиту государ-
ства. Неважно, частное предприятие или нет, оно обязательно 
работает в этих жестких законодательных рамках. Часовоярский 
огнеупорный комбинат как раз попадает в эту категорию.

- Понятно, что есть очевидное нарушение законодатель-
ства. Но это оставим на рассмотрение юристам. А теперь 
давайте перейдем к более практическим моментам, касаю-
щимся генплана. О каких-то конкретных проблемах, как гео-
лог-профессионал, вы можете рассказать нашим читателям?

- У меня есть одно очень критическое замечание. Мы с кол-
легами внимательно изучали материалы, на основе которых де-
лалась разработка проекта генерального плана развития Часов 
Яра, и назвали бы их компиляцией устаревших данных. Докумен-
ты даже не приведены к современным требованиям. А именно 
на Часовоярском огнеупорном комбинате есть огромный пере-
чень технических материалов, которые отображают реальную 
ситуацию на данный момент. Например, в комплекте докумен-
тации, которым пользовался институт-разработчик генплана 
отсутствуют, как минимум, пять проектов разработки карьеров, 
где большие объемы информации посвящены обоснованию раз-
работок месторождения. В том числе, там же огромные разделы 
посвящены охране окружающей среды. Чтобы вы понимали, всё 
это проверялось и утверждалось на государственном уровне.

- Видимо поэтому на карте представленного горожанам 
генерального плана не выполнено условие государствен-
ных строительных норм по составлению схемы строитель-
ных ограничений?

- Вот-вот. А в документации комбината как раз речь идет и 
о возможных оползнях, и о наличии карст (подземных пустот) и 
массе других моментов. Но эти опасные участки не отображены 
на картах проекта генплана. Поэтому мы указали, что будущий 
генеральный план не учитывает много геологических особенно-
стей представленной будущей застройки.

- Можно конкретный пример ошибки?
- Ну, возьмите хотя бы мусорную свалку. Мы увидели, что в 

таких условиях ее там нельзя размещать. Ее просто обозначили 
рядом с той, что существует. Но там же совсем другие геологиче-
ские условия. Там очевидный риск заражения водоносных гори-
зонтов и масса других опасностей.

- Это очень серьезный момент. Сейчас неоднократно 
по новостям слышно - то там в Украине люди массово отра-
вились, то в другом месте. Возможно, это связано и с таким 
поверхностным отношением к делу местных властей при 
развитии территорий? У людей складывается такое впечат-
ление, что тут, в городе, что хотят, то и воротят, кому не лень.

- Смотрите, чтобы вы окончательно поняли, Часовоярский 
огнеупорный комбинат не может вести разработку, не получив 
разрешение специализированных государственных структур. В 
начале этого года ГЭКЗ рассматривал оценку залежей Часовояр-
ского месторождения огнеупорных глин. Это делается регулярно, 
чтобы грамотно определить баланс добычи. Почти месяц (это вид-
но по дате протокола) огнеупорный комбинат передавал в Киев 
документы по первому требованию, поскольку там проверяют 
всё досконально. И только когда была получена и проверена вся 
документация, киевские специалисты приступили к ее анализу. 
Лишь потом продлевается лицензия, и даются рекомендации. 

ОБСУЖДАЕМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ЧАСОВ ЯРА
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28 октября свой 60-летний юбилей отметил электрос-
варщик ручной сварки 5-го разряда электромехани-

ческого цеха №2 ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» 

БЛИНОВ
НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
В 1976 году успешно 

окончив ТУ №52 (г. Жда-
нов) и получив диплом 
электрогазосварщика, 
18-летний Николай при-
ходит трудиться в Жда-
новское СУ 112 треста 
«Азовстальконструкция» 
электросварщиком 3-го 
разряда. В этом же году 
молодой специалист был 
призван на службу в ряды 
Советской Армии.

После службы, в апре-
ле 1980 года, Николай 

устраивается в Спецуправление треста «Донбассметал-
лургмонтаж» (г. Жданов) электросварщиком 4-го разряда.

Летом 1981 года Николай Блинов трудится на Макеев-
ском труболитейном заводе им. Куйбышева заливщиком-
труболитейщиком, а в январе 1982-го переводится элек-
тросварщиком ручной сварки в механический участок 
данного преприятия.

В том же году он переходит работать учеником под-
земного горнорабочего в шахте Управления по монтажу, 
демонтажу и ремонту горношахтного оборудования п/о 
«Макеевуголь», в марте 1983-го пополняет ряды подзем-
ных горномонтажников, а уже в августе 1984-го он снова 
электросварщик на Макеевском домостроительном ком-
бинате «Донецкжилстрой». 

В период с декабря 1985 по июнь 1987 года Николай 
Александрович работает электрогазосварщиком в п/о 
«Макеевуголь», а затем - учеником докера-механизатора 
в Ждановском морском торговом порту, слесарем по ре-
монту металлургического оборудования металлургиче-
ского комбината «АЗОВСТАЛЬ».

В период с июля 1987 по декабрь 1991 года он работа-
ет электросварщиком и монтажником на различных пред-
приятиях области.

В 1999 году Николай Блинов впервые переступил по-
рог огнеупорного комбината, куда был принят учеником 
шлифовщика-резчика огнеупорных изделий на участок 
сортировки и склада продукции цеха №3, в том же году он 
был тарифицирован по 4-му разряду в данной должности.

Весной 2000 года Николай Александрович трудится 
электросварщиком на ЗАО «Донбасмеханомонтаж», а уже 
зимой 2001-го пополняет ряды монтажников предприя-
тия по монтажу техоборудования и связанных с ним кон-
струкций.

В период с октября 2002 по сентябрь 2013 года Нико-
лай Блинов также пополняет копилку профессий в трудо-
вой книжке: от электрогазосварщика бригады по ремон-
ту энергетического оборудования участка по ремонту 
технологического оборудования ремонтно-механиче-
ского цеха, а также участка по ремонту энергетического 
оборудования энергоцеха Часовоярского огнеупорного 
комбината, электрогазосварщика ОАО «Мариупольский 
промышленный железнодорожный транспорт», газорез-
чика ООО Корпорация «Донбассмонтажспецстрой», до 
монтажника технологического оборудования здесь же.

С марта 2015 года и по настоящее время, Николай 
Александрович трудится электросварщиком ручной 
сварки 5-го разряда в электромеханическом цехе №2 ог-
неупорного комбината.

Коллеги, а также весь коллектив ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» желают юбиляру богатырского 
здоровья, достижения новых высот в работе, а также мира 
и благополучия в семье! 

КОМУ ДОЛЖНА ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ?

ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

- И какие выводы?
- Вся высококачественная глина тут у вас под ногами. Ки-

евские специалисты рассчитали оптимальный вариант – Часо-
воярский огнеупорный комбинат может развиваться, только с 
учетом разработки очередного участка карьера «Городской». 
Это самый безболезненный вариант, который не затрагивает ни-
каких переносов жилых объектов. Там учитывали, в частности, и 
рентабельность производства не менее банковской процентной 
ставки. Все понимают, что любое предприятие должно работать 
с прибылью, чтобы платить налоги, заработную плату.

Как я понимаю, основную часть доходов в городской бюд-
жет Часов Яра дает именно огнеупорный комбинат. Это даже в 
Киеве понимают, а местная власть не идет навстречу. Ведь это, в 
первую очередь, в интересах города.

- В соответствии с генеральным планом, огнеупорному 
комбинату оставляют только северный участок для разра-
ботки. При этом проект генплана предполагает снос домов 
на поселке Северный. Можете пояснить, как независимый 
специалист, вот эту ситуацию?

- По качеству глины Часовоярское месторождение занимает 
первое место в нашей области среди 20-ти действующих разра-
боток. Но по количеству добычи находится на третьем месте, но 
только с конца. И генпланом предусмотрен самый неперспектив-
ный, с экономической точки зрения, вариант – север. Во-первых, 
там уровень сортовых глин ниже, равно как и мощность пластов. 

Разработчики генерального плана указали сами, что разработки 
хватит только на 14 лет с учетом, что необходимо снести поселок 
Северный. За чей счет будет выполняться перенос жилья не ука-
зано. А если подразумевается, что это должен выполнять огнеу-
порный комбинат, то ему придется 4 года, как минимум, отдавать 
всю свою прибыль на эту работу. Причем такие существенные 
затраты вкладывать на разработку участка с 14-летней перспек-
тивой, когда давно рассчитана рентабельность вложений. Во 
временном отрезке это 50-100 лет.

Повторюсь, мы детально анализировали проект представ-
ленного проекта генерального плана развития Часов Яра, пос-
тоянно консультируясь с киевскими специалистами. И могу ска-
зать, что под этот документ не подведена экономическая база. 
Где на строительство дорог, новых стадионов и других объектов 
власть планирует взять деньги? Поэтому ваш генеральный план 
больше похож на декларацию о намерениях.

- То есть, всё на бумаге выглядит очень красиво. А на 
деле реализовать невозможно?

- Выводы делайте сами. На вскидку, там нужны сотни мил-
лионов гривен вложений. А генплан предполагает постепенную 
ликвидацию огнеупорного производства. То есть потерю зна-
чительной части и тех собственных доходов бюджета, что есть 
сейчас. Ваше предприятие одно из нескольких уникальных, ко-
торые не просто ведут добычу, но еще и производят продукцию. 
Основная же часть компаний по добыче глины в нашей области, 
чтобы вы знали, – это несколько бытовок для рабочих, экскава-
торы, карьер и голая степь вокруг.

На прошлой неделе не состоялась 94-я сессия Часовоярско-
го городского совета. Обсуждать вопросы жизнедеятельно-
сти города пришли только восемь депутатов. Пожалуй, это 
рекордный минимум явки.

На вопрос о том, что власть должна проинформировать де-
путатов о ходе рассмотрения замечаний и предложений, касаю-
щихся проекта генерального плана развития Часов Яра, город-
ской голова заявила, что никому ничего не должна.

- Я не собираюсь с вами вступать в дискуссию. Обсуждение 
генерального плана закончилось. Мы с институтом в течение ме-
сяца будем рассматривать поступившие предложения. А потом 
в течение недели создадим согласительную комиссию, если воз-
никнут разногласия, - добавила мэр и покинула зал заседаний.

Такая категоричность возмутила присутствовавших депу-
татов. Что тут удивляться, что депутаты не ходят на сессионные 
заседания, когда даже городской голова не желает общаться с 
народными избранниками.

28 октября страна отметила 74-ю годовщину освобождения 
Украины от немецко-фашистских захватчиков. В честь это-
го события в Часов Яре также прошел митинг памяти.

Первыми на землю Украины вступили войска 1-ой гвардей-
ской армии под командованием генерала В. Кузнецова, которые 
18 декабря 1942 г. выбили оккупантов из села Петуховка Мелов-
ского района на Луганщине. В этот же день были освобождены и 
некоторые другие населенные пункты Меловского района.

 Битва на Курской дуге (5 июля - 23 августа 1943 г.) стала за-
вершением коренного перелома в ходе Великой Отечественной 
и Второй мировой войн. Победа в этой битве открыла для Крас-
ной армии возможность широкомасштабного наступления на 
всем южном направлении советско-германского фронта. 23 ав-
густа 1943 г. был освобожден г. Харьков, практически полностью 
разрушенный оккупантами.

 В ходе Донбасской наступательной операции (13 августа - 
22 сентября 1943 г.) были освобождены важнейшие промышлен-
ные центры Донбасса, а 8 сентября - г. Сталино (современный г. 
Донецк).

 Командование вермахта в своих планах рассчитывало, что 
непреодолимым препятствием для наступления войск Красной 
армии станет р. Днепр, и назвало создаваемую гитлеровскими 
войсками защитную линию «Восточным валом». Войска Красной 
армии вышли к Днепру фронтом от Киева до Запорожья. В ночь 
на 21 сентября 1943 г. началось форсирование Днепра - эпопея 
массового героизма советских воинов. 14 октября 1943г. был ос-
вобожден г. Запорожье, 25 октября - г. Днепропетровск, а 6 ноя-
бря 1943 г. войска 1-го Украинского фронта под командованием 
генерала Г. Ватутина освободили от немецко-фашистских захват-
чиков столицу Украины г. Киев.

Летом и осенью 1944 г. завершилось освобождение террито-
рии Украины от немецко-фашистских захватчиков. В результате 

успешного осуществления Львовско-Сандомирской, Ясско-Ки-
шиневской, Карпатско-Ужгородской операций войсками Крас-
ной армии были освобождены Львовская, Измаильская области. 
28 октября 1944г. была освобождена Закарпатская Украина.

 Битва за освобождение Украины, которая длилась 680 су-
ток, стала важнейшим этапом на пути к победе над нацистской 
Германией и ее союзниками.

В ходе боевых действий на территории Украины погибли 
около трех миллионов советских воинов, на принудительные 
трудовые работы в Германию были вывезены свыше двух мил-
лионов украинцев. Около десяти миллионов людей остались без 
домов, было уничтожено около 16 тысяч промышленных объек-
тов, разрушено 700 городов и 28 тысяч сел.

АЛЕКСАНДР БОНДАРЬ: 
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

ЧАСОВ ЯРА БОЛЬШЕ ПОХОЖ 
НА ДЕКЛАРАЦИЮ О НАМЕРЕНИЯХ»
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с  днем  рождения!

скорбим и помним

6 ноября исполняется  
6 лет со дня смерти

ПРОКОПЕНКО
ФЕдОРа ПЕтРОвича

Для нас ты жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим! 

Жена, дети, внуки

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

Главные специалисты: Сергея Владимировича СМАГЛИЯ; 
Виктора Николаевича СКАКУНОВА. 

ОЭБ: Татьяну Александровну ШАЛАМОВУ; Наталью Георги-
евну КРАСОВУ.

ЦЛК: Зою Павловну ОЗЕРОВУ.
Энергоцех: Сергея Викторовича ГОВОРУНОВА; Инну Серге-

евну КУЗЬМИНУ. 
Электромехцех №2: Наталью Алексеевну БЕЗЗАБАРНУЮ.
Цех №3: Дениса Александровича КОРЫТНОГО.
Цех №5: Надежду Владимировну ГОРБУЛЮ; Ирину Алексан-

дровну ЛАТЫПОВУ; Сергея Владимировича РОГАЧЕНКО; Вадима 
Алексеевича ТВЕРДОХЛЕБА.

РМЦ: Петра Витальевича ЧЕРНЫШОВА.
ЖДЦ: Сергея Владимировича БАЛАШОВА; Андрея Анатоль-

евича МИШУНИНА.
Карьер «Северный-Формовочный»: Александра Владими-

ровича БЕЛОУСА; Людмилу Федоровну КОЗАК; Виталия Василье-
вича БЕЛИКОВА.

Карьер «Юго-Восточный»: Алексея Юрьевича КОБАРОВА.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные 
бритвы, куклы, машинки новогодние и другие игрушки 

СССР (выборочно!). Приеду сам заберу.
Тел.: 050-805-38-53

Расписание богослужений в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа

2 ноября, пятница, 16.00. Вечернее заупокойное богослу-
жение

3 ноября, суббота, 07.00. Димириевская родительская по-
минальная суббота. Божественная литургия Иоанна Златоуста. 
Панихида

3 ноября, суббота, 16.00. Всенощное бдение
4 ноября, воскресенье, 07.00. Неделя 23-я по Пятидесят-

нице. Празднование Казанской иконы Божией Матери. Утрен-
нее молитвенное правило. Божественная литургия Иоанна Зла-
тоуста

5 ноября, понедельник, 16.00. Вечернее богослужение
6 ноября, вторник, 07.00. Иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радосте». Божественная литургия Иоанна Златоуста
Справки по телефону Борисо-Глебского храма: 
39-58, (066) 734-22-28.

объявления

Совет ветеранов
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

сердечно поздравляет своих
коллег-именинников:

1 ноября 90-летие встречает

Александр Васильевич
ГАВРАСЬ

2 ноября исполняется 86 лет 

Геннадию Романовичу

СКИТСКОМУ
Желаем крепкого здоровья,

и еще много радостных дней!

Задолженность жителей Часов Яра за тепло, которое 
подают в их квартиры котельные ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» перевалила за 5,7 млн. гри-
вен. Только за один минувший отопительный сезон 
жители нарастили 1,3 млн. гривен задолженности.

Цифра почти в 6 миллионов — критическая. Фактиче-
ски, огнеупорный комбинат заплатил за газ для котельных 
из собственного кармана. Хотя эти деньги могли пойти на 
развитие производства, решение многих текущих хозяйст-
венных задач.

Огнеупорный комбинат отапливает 38 домов в Часов 
Яре, и во всех имеется задолженность. К примеру, жители 
шести квартир дома №20 на улице Горького задолжали в 
общей сложности 100 тысяч гривен.

Проблема складывается из нескольких составляющих. 
Во-первых, часть людей являются просто злостными непла-
тельщиками. Во-вторых, часть квартир пустует — в них никто 
не прописан, не определены владельцы или ответственные 
квартиросъемщики, но суммы за тепло насчитываются. На та-
кие объекты приходится почти половина долга, выросшего за 
отопительный сезон 2017-2018 гг.

Согласно приказу Министерства топлива и энергети-
ки Украины, каждый год должна создаваться комиссия 
для проверки готовности тепловых хозяйств к новому 
отопительному сезону. Обязательное условие — в состав 
комиссии должны входить также и представители пред-
приятия-теплопоставщика. Однако специалисты огнеу-
порного комбината к участию в работе комиссии не при-
влекались. В итоге, жилье не обследовано, акты не под-
писаны.

Тем не менее, огнеупорный комбинат идет на-
встречу своим абонентам. В качестве одного из реше-
ний проблемы предлагается реструктуризация дол-
га. Заключив такой договор, должник получает полное 
право на оформление жилищной субсидии. В резуль-
тате, всем выгодно — с владельца квартиры снимает-
ся существенное финансовое бремя, поскольку часть 
средств будет оплачивать государство, долг не нара-
щивается, семья зимует в тепле, а у теплопоставщи-
ка появляются деньги на покупку газа и производства 
теплоэнергии. К тому же, увеличение правительством 
цены на газ с 1 ноября автоматически повлечет за со-
бой и повышение стоимости коммунальных услуг.

ХОЛОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Вид услуг
Абонплата для 

бюджетных органи-
заций, грн. с НДС

Абонплата для 
предприятий, грн. 

с НДС

Абонплата для 
физлиц-предпри-
нимателей, грн. с 

НДС

Абонплата для 
населения, 
грн. с НДС

За основной телефон 67,15 67,15 67,15 61,56

За спаренный телефонный аппарат 53,72 53,72 53,72 49,25

 Для льготной категории абонентов (население) — 50%

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ МЕСТНОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» доводит до вашего сведения, что на основании Реше-
ния Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и инфор-
матизации, от 18.09.2018 г. №488 введены новые Граничные тарифы на телекоммуникационные услуги 
с 01.11.2018 г. по 31.12.2018 г., но не раньше его официального опубликования.

Тарифы
на телекоммуникационные услуги с 01.11.2018 г. 
по 31.12.2018 г. для предприятий, учреждений, 

организаций и населения (в месяц)

Вид услуг Абонплата для бюджетных организаций, грн. с НДС

За основной телефонный аппарат 30,78
За спаренный телефонный аппарат 24,62

ЖИЗНЬ  
ЗА НЕДЕЛЮ 

В демографическом отношении минувшая неде-
ля, с 22 по 28 октября, оказалась для часов Яра скуд-
ной.

Городским исполкомом был зарегистрирован 1 
новорожденный. Население пополнилось одной ма-
ленькой леди.

Покинули нас 5 человек (3 мужчины и 2 женщи-
ны).

Жениться на прошлой неделе никто не решился.
Редакция благодарит Бахмутский районный 

отдел ГРАГС за предоставленную информацию

28 октября отпраздновала 80-летие
прекрасная женщина

Алла Максимовна
СВЕТЕЛЬЩУК

Дорогая Алла Максимовна,
примите искренние поздравления с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья,
еще много добрых и радостных дней в жизни,

семейного уюта и благополучия в доме!

Совет ветеранов
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

‚ ‚ ‚ ‚ ‚


