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МЕЛЬНИК
СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

В нынешнем году главному 
инженеру карьера «Юго-Вос-
точный» ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» Мель-
нику Станиславу Сергеевичу, в 
честь праздника Дня работни-
ков металлургической и горно-
добывающей промышленности 
Украины, была вручена Грамота 
Бахмутской  районной  государ-
ственной администрации.

Летом 2000 года молодой 
впервые приходит трудиться на 
огнеупорный комбинат учени-
ком слесаря-ремонтника элек-
тромеханического цеха №2, че-
рез полгода ему присваивают 
4-й разряд в должности, а еще по 

прошествии двух с лишним лет — 5-й.
С мая 2006 года Станислав трудится на ремонтно-механи-

ческом участке Часовоярского КП «Компания «Вода Донбасса» 
слесарем-ремонтником. В феврале 2007 года он оканчивает 
заочное отделение Донецкой государственной машинострои-
тельной академии по специальности «Экономика и предпри-
нимательство». В мае 2008 года его переводят на пост ведущего 
инженера абонентской службы.

Весной 2015 года Станислав Мельник оканчивает заочное 
отделение «ДонНТУ» (АИТ) по специальности «Обслуживание и 
ремонт металлургического оборудования предприятий», и полу-
чает диплом техника по эксплуатации и ремонту оборудования. В 
этом же году он возвращается на огнеупорный комбинат на ранее 
занимаемую должность. А уже в апреле его назначают на долж-
ность мастера горного карьера «Юго-Восточный», а через год он 
заступает на пост главного инженера данного подразделения.

Коллеги, а также весь трудовой коллектив ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комбинат» желают передовику производства 
покорения новых вершин в работе, здоровья, мира и благопо-
лучия в семье! 
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Цитата недели: 
Чиновники сами по себе! Проблемы жителей  

сами по себе! Так и живем!

Цифра недели: 
Плюс 1 ребенок.

Афоризм недели:
Почему в наших детских больницах  
рисуют Айболита? Он же ветеринар  

по профессии!

Читайте в этом номере:

Газета  о  людях  и  для  людей
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 Дела и люДи

За 9 месяцев текущего года железнодорожники ПАО «Ча-
совоярский огнеупорный комбинат» перевезли 324 тысячи 
тонн грузов. Примерно половина грузооборота пришлась на 
глину и песок, а вторая часть — на продукцию огнеупорно-
го производства. Такими показателями встретили 4 ноября 
свой профессиональный праздник, День железнодорожни-
ка, работники железнодорожного цеха комбината (ЖДЦ).

- У нас перевыполнение плана практически по всему пере-
возимому ассортименту. Мы могли бы сделать и больше, но, как 
вы понимаете, не всё от нас зависит. Мы работаем в командной 
связке с горняками и огнеупорщиками, и ориентируемся на их 
потребности и возможности. Отмечу, что хорошие показатели 
и стабильная работа железнодорожного цеха стали возможны-

ми, в первую очередь, 
благодаря вам, ваше-
му умению, вашим зна-
ниям и вашим рукам, 
- обратился к своему 
коллективу начальник 
ЖДЦ Дмитрий Мару-
сов на торжественном 
собрании, прошедшем 
накануне профессио-
нального праздника в 
актовом зале цеха.

Поздравить же-
лезнодорожников 
пришли представите-
ли руководства огне-
упорного комбина-
та — коммерческий 
директор Игорь Ко-
стенецкий, директор 
по общим вопросам 
Андрей Онищук, а 
также председатель 
профсоюзной орга-
низации предприя-
тия Александр Гран-
кин. И не с пустыми 
руками. Лучшим ра-
ботникам ЖДЦ были 
вручены Почетные грамоты за добросовестный труд и де-
нежные премии.

В число передовиков вошли:
Михаил Николаевич Суховецкий, монтер;
Сергей Геннадиевич Хлопушин, электрогазосварщик;
Александр Андреевич Бельский, составитель поездов;
Сергей Андреевич Озеров, машинист тепловоза;
Оксана Ульяновна Величко, дежурная по ж/д станции №5;
Юрий Александрович Однороманенко, электромонтер;
Сергей Владимирович Янковский, грузчик;
Сергей Александрович Дмитрук, электрогазосварщик;
Олег Владимирович Колесник, машинист крана.
Всего же в штате ЖДЦ числится 108 человек.

- Железнодорожный цех славен не только своими профес-
сиональными успехами. Он славен также своими творческими 
талантами, спортивными достижениями на спартакиадах раз-
личного уровня. Поэтому в канун Дня железнодорожника желаю 
вам здоровья, мира и добра в ваших семьях, благополучия в 
доме, - добавил председатель профкома огнеупорного комбина-
та Александр Гранкин.

Приятный подарок для железнодорожников подготовили и 
вокальные коллективы Дворца культуры комбината. После офи-
циальной части в актовом зале зазвучали песни, что сделало ат-
мосферу мероприятия действительно праздничной.

ПРобЛЕМы И РЕшЕНИя
Конечно, в процессе работы железнодорожникам прихо-

дится сталкиваться и с определенными трудностями. В беседе с 
журналистом начальник цеха Дмитрий Марусов акцентировал 
внимание на двух основных моментах.

- Во-первых, имеется некоторый дефицит в квалифициро-
ванных специалистах. Конечно, у нас много грамотных и талан-
тливых сотрудников, которых мы отправляем на учебу и курсы 
повышения квалификации за счет огнеупорного комбината. Но, 
понятное дело, сразу все направления не охватишь. Во-вторых, 
назревает вопрос о капитальном ремонте подвижного состава. 
Один тепловоз уже отправлен для проведения дефектовки. По-
добные ремонты, разумеется, связаны с серьезными затратами. 
Поэтому пока стараемся поддерживать технику, выполняя теку-
щие и профилактические ремонты собственными силами, - рас-
сказал Дмитрий Александрович.

В этом году была отремонтирована душевая комната, где по-
сле трудовой смены железнодорожники могут привести себя в 
порядок в более комфортных условиях. Летом силами комбина-
та проведена вырубка поросли вдоль железнодорожных путей, 
чтобы повысить безопасность движения тепловозов.

К Дню железноДорожниКа ПоДПИСКА НА ГАЗЕТУ  
«ЗА оГНЕУПоРы» СТАРТоВАЛА!

Дорогие наши читатели!
Сообщаем, что началась подпи-

ска на газету «За огнеупоры» на 2019 
год!

Очевидно, первый вопрос, кото-
рый вас интересует — это цена? Мо-
жем, успокоить стоимость годовой 
подписки выросла минимально. Если 
в прошлом году наша газета на год 
стоила 70 гривен, то выписать ее на 
следующий год вы можете по 80 гри-
вен. Это при том, что за последние 10 
месяцев расходы редакции выросли 
вдвое из-за регулярно повышавшихся 
цен на печать, топливо, коммуналь-
ные услуги.

На сегодня 80 гривен — это льгот-
ная цена. Всего лишь 25% от реальной. 

Остальную сумму за каждого подписчика доплачивает ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат», который беспокоится 
о том, чтобы население Часов Яра было информировано о том, 
что происходит в нашем городе, о людях, которые работают на 
предприятии.

Уверены, вы заметили, что газета стала интересней, акту-
альней, острее. У редакции есть много новых идей, которые мы 
планируем реализовать в следующем году.

На страницах нашего издания вы всегда можете:
* рассказать о тех или иных городских проблемах;
* подсказать варианты их решения;
* сообщить нам об интересных людях живущих рядом с 

нами;
* поздравить родных с днем рождения, знаменатель-

ным событием;
* помянуть добрым словом близких;
* узнать, чем живет Часов Яр сейчас и его градообразу-

ющее предприятие, огнеупорный комбинат.
Подписаться на газету «За огнеупоры» можно в редакции 

или технической библиотеке комбината, которые находятся по 
адресу: ул. Почтовая, 5 (здание центрального узла связи). Вход в 
техбиблиотеку с фасада, а в редакцию — со двора (2-й подъезд, 
2-й этаж).

Для справок можете звонить по телефону: 20-65.
Редактор газеты «За огнеупоры»

Сергей Сиваков

 На торжественном собрании  
после трудового дня.

 Главный электрик ЖДЦ Вик-
тор Лесничий проводит 

профилактический осмотр тепловоза.

 Передовики принимают поздравления.

Перед началом работы - обязательное  
медицинское освидетельствование.
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В ЧАСОВ ЯРЕ ВСКРЫЛИ «КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ»

В МУСОРНОМ ПЛЕНУ

«...По праву старшинства мы даем вам, нашим потом-
кам, отеческий наказ — приумножать завоевания 
своих дедов и отцов, идти дальше вперед к славным 
вершинам коммунизма», - такими словами заканчи-
вается послание к молодежи Часов Яра 2018 года, ко-
торое находилось в «капсуле времени», заложенной 
полвека назад 29 октября тогдашними комсомольца-
ми города.

Сразу отметим, что торжественного вскрытия плиты, 
где хранился цилиндр с запечатанным в нем посланием не 
было. Его накануне произвела местная власть, чтобы удо-
стовериться, что капсула все еще существует, поскольку 
вандалы уже покушались на  на металлический лист, за-
крывавший доступ к содержимому памятной плиты.

Поэтому 2 ноября в Часов Яре торжественный митинг 
начали сразу с чтения документа. Видимо, из политиче-
ских соображений дату мероприятия сместили, поскольку 
29 октября в советское время отмечался День рождения 
комсомола. Да и само послание зачитали не полностью, а 
только политкорректные участки.

Документ, действительно, пестрит идеологическими 
оборотами коммунистической направленности. Поэтому 
местные чиновники решили действовать по принципу 
своих коллег одного из рассказов Салтыкова-Щедрина, 
постоянно повторявших: «Как бы чего из этого не вышло!» 
В Украине ведь действует закон о декоммунизации. Мало 
ли что!

Среди выступавших были и участники торжественной 
закладки капсулы:

- Это было грандиозное мероприятие. Собрались 
не только комсомольцы, но и вся молодежь города. 
Главная улица имени Горького была полностью заби-
та молодыми людьми. Так много тогда у нас было мо-
лодежи. Шли факельным шествием, так как всё про-
исходило вечером. Это было впечатляющее зрелище, 
- вспоминала Людмила Васильевна Семенова, член 
городского совета ветеранов, которая в 1968 году учи-
лась в 8 классе.

А вот слова из прошлого, над которыми нынешним 
молодым людям стоит задуматься: «Мы не только хорошо 
трудимся. Каждый из нас учится в институте, техникуме, 
школе рабочей молодежи... Мы любим спорт и поэтому он 
стал массовым. Мы любознательны и поэтому так распро-
странены у нас Клубы Веселых и Находчивых. Мы счастли-
вы и поэтому так звонки наши песни...»

Справедливости ради, следует признать, что не всё 
здесь зависит от молодежи, так как под аргументом «опти-
мизации бюджетов» ныне закрываются техникумы и шко-
лы, средства на развитие спортивных секций и содержа-
ние объектов культуры не выделяются.

Капсула герметична, сделана добротно из нержавею-

щего металла, поэтому послание хорошо сохранилось. В 
металлическом цилиндре вместе с посланием был вложен 
и праздничный выпуск газеты «За огнеупоры», целиком 
посвященный комсомольской жизни города.

На торжественном митинге было решено в конце но-
ября оставить новое послание часовоярской молодежи, 
но сроком на 20 лет. Составить текст доверено нынешним 
старшеклассникам двух городских школ.

Жители многоэтажного дома №4 на улице Милицейской уже 
несколько лет остаются заложниками своего соседа, устро-
ившего в квартире мусорную свалку. И вызволять их из это-
го плена, похоже, никто не собирается.

При входе в подъезд сразу бьет в нос специфический запах 
разлагающихся органических отходов. Откуда он исходит сомне-
ний не возникает — из квартиры №3, расположенной на первом 
этаже. Постучать в жилье не представляется возможным по той 
простой причине, что тут отсутствует дверь. А барьером между 
помещениями и внешним миром служит грязная вонючая ро-
гожка, закрывающая дверной проем.

На вызовы журналиста никто не отозвался, поэтому при-
шлось «открыть дверь» и войти без спросу. Картина ужасает. 
Сплошная грязь и груды наваленного, источающего смрад, мусо-
ра, в основном тряпья и разнообразного пластика. Тут и прожи-
вает Владимир Мирославович.

- Батареи отопления он снял и сдал на металл давно, а в этом 
году продал и входную дверь. Теперь нам воняет еще сильнее. 
Человек он пьющий. По пьянке может выть, биться в истерике, 
выбегать и дубасить ногами деревья во дворе. В последнее вре-
мя, правда, поутих немного. Но всё равно. Как-то в прошлом году 
пытался разжечь костер прямо в квартире. Пожарных вызыва-
ли. Электричество у него отрезано, поэтому он жжет свечи. Нам 
страшно — спалит дом вместе с нами, - рассказывает соседка с 
третьего этажа Галина Дорофеевна Лактионова.

А вот Валентине Николаевне Сидоровой, проживающей 
прямо над злополучной квартирой, приходится еще хуже.

- Из-за постоянного холода в нижней квартире и у меня хо-
лодно, поскольку пол остыл. Мы с сыном в прошлом отопитель-
ном сезоне за свой счет закрыли ему окна пленкой. А сейчас от 
нее ничего не осталось, - рассказала жительница дома.

Но и это не все беды жильцов четвертого дома. Квартира со-

седа стала приютом для разного рода асоциальных личностей. 
В том числе, и с криминальным прошлым. На жалобы жильцов 
Владимир Мирославович слабо реагирует, ведь он - и депутат 
горсовета, и полковник спецназа, и тренер по карате, и даже го-
родской голова Часов Яра. Во всяком случае, такими званиями 
он сам себя наделяет в беседах.

- Мы обращались и в полицию, и в исполком неоднократно. 
Но результата нет. Как-то приезжал наряд полиции, приструнил 
его, но ненадолго. На наши новые заявления уже никто не реаги-
рует. Нас в прошлом месяце принимала лично мэр Ольга Михай-
ловна. Обещала позвонить в полицию. Но опять тишина. Нам отве-
чают, мол, что мы можем сделать? Это его квартира. Но квартира 
ведь не лично его, она не приватизирована, - жалуются соседи.

В этом случае задача для властей явно упрощается. Доста-
точно собрать доказательную базу нарушения законодательно 
установленных правил общежития, и подать в суд на выселение. 
А нарушений этих накопилось столько же, сколько и мусора в 
квартире Владимира Мирославовича. Но для этого ведь необхо-
димо напрячься. А часовоярские чиновники, видимо, уже нача-
ли привыкать к тому, что проблема сама собой разрешится. Как, 
например, произошло с бомжем, жившим летом на остановке 
напротив магазина «Центральный». Пришли холода, замерз че-
ловек, проблемы не стало.

Но там бездомный пьяница доставлял лишь эстетические и 
моральные неприятности окружающим, а здесь просматривается 
очевидная опасность для жизни законопослушных часовоярцев.

Несколько попыток журналиста пообщаться с хозяином 
«мусорной свалки» не удались по той простой причине, что муж-
чины часто не бывает дома. Вероятно, находился в походах за 
новыми порциями хлама.

Но редакция все равно будет следить, чем дело закончится.

ГЕРАСИМОВ
СЕРГЕй ВАлЕнтИнОВИч
В 1976 году успешно окончив ГорПТУ №1 (г. Жданов) и по-

лучив диплом и квалификацию столяра-строителя, 18-летний 
специалист приходит трудиться в  СУ «Горстрой» треста «Жда-
новжилстрой» плотником 3-го разряда. Отработав в этой долж-
ности два года, Сергей был призван на службу в ряды Советской 
Армии.

После службы в рядах Вооруженных Сил, в сентябре 1980 
года, Сергей Герасимов устраивается на Часовоярский огне-
упорный комбинат садчиком полуфабрикатов на туннельные 
вагоны 3-го разряда в цех №4. В мае 1981 года он переводится 
столяром 5 разряда данного подразделения, а в феврале 1983-
го — дробильщиком огнеупорного сырья.

В апреле 1984 года руководство предприятия переводит 
Сергея Валентиновича на должность обжигальщика.

В августе 1998 года Сергей Герасимов трудится учеником 
оператора по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 
участка дробления, помола и прессования цеха №4, а уже в но-
ябре того же года — получает 3-й разряд в должности. В июле 
2000 года Сергей Валентинович работает учеником сушильщика 
(обогащение) участка дробления, помола и прессования.

В период с августа 2006 по май 2011 года Сергей Валенти-
нович Герасимов проходит трудовой путь от садчика в печи и на 
туннельные вагоны до слесаря-ремонтника электромеханиче-
ского цеха №2. На данной должности от трудится вот уже более 
7 лет.

Коллеги, а также весь коллектив ПАО «Часовоярский огнеу-
порный комбинат», желают юбиляру богатырского здоровья, до-
стижения новых высот в работе, благополучия в семье и много 
светлых дней в жизни! 

3 ноября свой 60-летний юбилей отметил
слесарь-ремонтник 5 разряда электро-

механического цеха №2
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 

СубСИдИИ ВыдАдут 
«зАднИМ чИСлОМ»

После решения 
повысить цену на газ 
с 1 ноября Прави-
тельство на своем экс-
тренном заседании 
смягчило некоторые 
правила получения 
субсидий.  Изменения 
введены «задним чи-
слом», с 1 октября. При 
этом те, кто не успел 
оформить «льготу», 
еще смогут подать за-
явления в ноябре-де-
кабре. Саму субсидию 
при этом начислят 
тоже «задним числом» 
- с 1 октября.

Изменения в правилах предоставления субсидий:
* безработные в селах и райцентрах теперь имеют право на 

субсидию даже без оплаты единого социального взноса (ЕСВ), 
безработные в городах – если стоят на учете в центрах занятости;

* для владельцев квартир площадью более 120 кв. м и домов 
более 200 кв. м при оформлении субсидий будет учтена не об-
щая, а только обогреваемая площадь, которая намного меньше;

* помощь теперь получат наемные работники, которым ра-
ботодатель задерживает зарплату, в связи с чем люди не могут 
оплатить счета;

* семьи, в которых есть онкобольные, нарко- и алкозависи-
мые, состоящие на медучете и не работающие, смогут претен-
довать на субсидию, обратившись с заявлением в комиссию по 
назначению субсидий. Раньше на алкоголика или наркомана 
автоматически начисляли доходы в три прожиточных минимума 
для трудоспособных (5523 грн/мес.), и получить субсидию такой 
семье было нереально;

* в доходе семьи теперь не учитывают алименты;
* пенсионеры, получающие пенсию по потере кормильца, и 

инвалиды могут претендовать на 30%-ю надбавку к социальным 
нормам по потреблению коммунальных услуг.

ПлАтЕжкИ зА ГАз
Если до повышения цены на газ для населения кубометр газа 

стоил 6 гривен 96 копеек, то с 1 ноября цена выросла на полторы 
гривны – до 8 гривен 55 копеек. Вслед за газом подорожают горя-
чая вода и отопление, которые на 60% зависят от его стоимости. 
Новые тарифы планируют ввести в декабре. У разных поставщи-
ков они будут разными: у кого-то платежки увеличатся на 12-14%, 
у кого-то – на 20%. В среднем подорожание составит 16%.

Эксперты предупреждают, что нынешний рост тарифов – 
еще не последний, ведь международные кредиторы требуют 
для населения рыночной цены на газ.
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!
Коллективы структурных подразделений ПАО «Часово-

ярский огнеупорный комбинат» сердечно поздравляют сво-
их именинников и юбиляров:

ОЭБ: Татьяну Юрьевну ТУБОЛЕВУ; Юлию Николаевну СА-
МОЙЛЕНКО.

Электромехцех №2: Сергея Валентиновича ГЕРАСИМОВА.
Цех №3: Юлию Александровну ГАШИНСКУЮ.
Цех №5: Алёну Олеговну ЗАГОРЮК; Наталью Ивановну РЯ-

БОПОЛОВУ; Светлану Александровну ЮРКИНУ.
ЖДЦ: Сергея Александровича ДМИТРУКА; Виктора Григорь-

евича ЛЕСНИЧЕГО; Игоря Юрьевича СИНИЦКОГО; Дмитрия Васи-
льевича СУЛИМЕНКО; Сергея Геннадиевича ХЛОПУШИНА .

Карьер «Северный-Формовочный»: Ирину Валентиновну 
АЛЬНИКОВУ; Кирилла Витальевича ШИНКАРЕВА.

Карьер «Блок-9»: Виталия Александровича НЕМЧЕНКО.

Желаем много-много счастья, 
Побольше радости, добра, 
Улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда.

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СВЯТО-
БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

9 ноября, пятница, 15.30. Вечернее богослужение
9 ноября, пятница, 17.00. Вечер духовной поэзии
10 ноября, суббота, 07.00. Преподобного Иова Почаевско-

го. Преподобного Феофила Киевского. Молебен с чтением ака-
фиста. Божественная литургия Иоанна Златоуста

10 ноября, суббота, 16.00. Всенощное бдение
11 ноября, воскресенье, 07.00. Неделя 24-я по Пятидесят-

нице. Преподобномученицы Анастасии Римляныни. Утреннее 
молитвенное правило. Божественная литургия Иоанна Златоу-
ста

11 ноября, воскресенье, 15.00. Озерянской иконы Божией 
Матери. Молебен с чтением акафиста

14 ноября, среда, 08.00. Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана. Молебен об исцелении болящих. Молитва о 
страдающих недугом алкоголизма

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

Часовоярська міська рада оголошує конкурс про придбан-
ня двох однокімнатних квартир для дітей-сиріт. Конкурсні про-
позиції подавати протягом двох тижнів. Місце проведення кон-
курсу: м. Часів Яр, вул. Цілинників, 1. З умовами конкурсу можна 
ознайомитись на офіційному веб-сайті Часовоярскої міської ра-
ди. За додатковою інформацією необхідно звертатись до заступ-
ника міського голови Костоглод Н. Телефон: (06274)72031.


Грузоперевозки, домашние переезды. Автомобиль «ГАЗель». 

Услуги грузчиков.
Тел.: 050-030-93-87 (Александр)


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

10 ноября отмечает свой юбилей
наша любимая мамочка, бабушка, прабабушка

Александра Петровна
ЗАЦАРЕНСКАЯ

Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное — суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья!

Дети, внуки, правнуки

10 ноября свой юбилей отметит
ЗАЦАРЕНСКАЯ 

Александра Петровна

Восхитительная, мудрая, родная!
С днем рожденья тебя, дорогая!
Юбилей как подарок от Бога,
Хоть пришлось пережить очень много.
Пусть невзгоды все уйдут как горький сон,
И прими от всех нас до земли поклон.
Ты мне как мать и близкая подруга,
Надежней не отыщешь друга.
По жизни так уж получилось,
Премудростям житейским я у тебя училась.
И все годы ты рядышком -  даже незримо,
Но мне это очень необходимо.
В «День геолога» всегда ты выручала,
И «День водителя» ты с нами отмечала.
И в беде, и в радости на тебя можно положиться,
И дружбой с тобой мы можем гордиться.
Пройдена уж большая часть жизненного пути,
Сколько встреч и разлук ждет еще впереди,
Но так хочется, чтоб Бог тебя оберегал,
И на будущие юбилеи всех нас собирал.

Татьяна и Николай Беседины

Совет ветеранов ПАО
«Часовоярский огнеупорный комбинат»
от всего сердца поздравляет с юбилеем

свою замечательную коллегу
Александру Петровну

ЗАЦАРЕНСКУЮ
Мы желаем тебе быть собой,
И всегда оставаться такой —
Со светлой открытой душой,
Доброй, щедрой, простой!
Не грусти, улыбайся почаще,
С оптимизмом по жизни иди!
И пускай обычное счастье
на твоем остается пути!

9 ноября отмечает свой день рожденья
Валентина Михайловна

ТУГУШОВА
С этим праздником именинницу поздравляет

весь дружный коллектив участка электросвязи
огнеупорного комбината.

Все желают своей бывшей коллеге здоровья,
радости и много светлых дней в жизни!

5 ноября перестало биться сердце Юрия Владимировича 
ЕРМАКОВА, замечательного человека и товарища, профес-
сионала высокого уровня, вся трудовая жизнь которого 
была связана с огнеупорным комбинатом.

За годы работы в Публич-
ном акционерном общест-
ве «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» Юрий Влади-
мирович в полной мере про-
явил свои лучшие професси-
ональные качества: трудолю-
бие, компетентность, добро-
желательность. Коллеги всегда 
ценили его, как опытного спе-
циалиста, знатока своего де-
ла, способного своевременно 
и качественно выполнять по-
ставленные задачи. А богатей-
шая трудовая биография Юрия 
Владимировича является при-
мером для всех нас, ведь такие 
целеустремленные люди не ча-
сто встречаются на жизненном 
пути.

Юрий Владимирович родился в 1954 году в Харьковской об-
ласти, но вскоре семья переехала в город Часов Яр. Здесь Юрий 
Владимирович пошел в 1-й класс СШ №15, где проучился 10 лет.

Сразу же после окончания школы, в 1971 году, Юрий Вла-
димирович Ермаков пошел работать на огнеупорный комбинат 
машинистом компрессора в цехе №1. После службы в армии он 
вернулся в родной цех на должность слесаря-ремонтника. Мо-
лодой талантливый сотрудник твердо решил совершенствовать 
свой профессионализм в огнеупорном производстве и посту-
пил в Днепропетровский металлургический институт на специ-
альность «Химическая технология керамики и огнеупоров», ко-
торый успешно окончил в 1981 году.

Сразу после получения диплома Юрий Владимирович воз-
вращается на предприятие, где его назначают мастером прессо-

вого участка цеха №2, через год — заместителем начальника це-
ха №8, а в 1983 году он уже возглавил цех №8.

В 1984 году он переходит на общественную работу — его из-
бирают заместителем председателя профсоюзной организации 
огнеупорного комбината. Здесь в полной мере проявились его 
человеческие черты характера: чуткость, умение сопереживать 
и главное — помогать в решении проблем тружеников комби-
ната.

Но производственная деятельность всё-таки больше манила 
этого человека. И в 1991 году Юрий Владимирович возвращает-
ся на предприятие в качестве инженера-теплотехника цеха №7.

Руководство всегда направляло его, как профессионала и 
отменного организатора, на наиболее ответственные участки. В 
дальнейшем послужном списке Юрия Владимировича такие по-
сты, как: заместитель начальника (по технологии) цеха № 4, на-
чальник газоспасательной службы отдела техники безопасности, 
мастер погрузки ЖДЦ.

С 2003 по 2008 годы Юрий Владимирович возглавлял кол-
лектив цеха № 2, в 2010 году работал мастером участка дробле-
ния, помола, прессования, формовки и обжига изделий в цехе 
№ 1, трудился в должности заместителя начальника (по техно-
логии) цеха № 5. А с 2014-го и до ухода на заслуженный отдых в 
2017 году Юрий Владимирович возглавлял коллектив цеха № 5 
по производству огнеупоров.

Для Юрия Владимировича всегда были характерны глубо-
кие знания технологий производства, системный подход к рабо-
те, скрупулезность, умение находить общий язык с коллективом 
и настроить его на выполнение поставленных задач. Его богатый 
опыт и знания, чувство ответственности и требовательность в 
сочетании с чутким и внимательным отношением к людям сни-
скали Юрию Владимировичу заслуженный авторитет и уважение 
всего трудового коллектива.

Наблюдательный совет ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат», правление и первичная организация профсоюза 
предприятия, коллектив горняков и огнеупорщиков выражают 
искренние соболезнования родным и близким Юрия Владими-
ровича Ермакова. Память о нем всегда будет храниться в сер-
дцах тех, кому посчастливилось знать этого прекрасного чело-
века.

ПРОЩАНИЕ С НАСТОЯЩИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

ВЕЧЕР ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ ПРОЙДЕТ 
В ЧАСОВ ЯРЕ

В пятницу, 9 ноября, в 17 часов, в Борисо-Глебском храме 
Часов Яра пройдет вечер духовной поэзии. В исполнении 
прихожан прозвучат стихи классиков и современных 
поэтов. 

По словам настоятеля храма иерея Олега Кручинина, 9 ноя-
бря православная церковь молитвенно вспоминает преподоб-
ного Нестора Летописца, которого называют отцом отечествен-
ной истории и одним из первых писателей времен Киевской Ру-
си. В Украине с 1997 года этот день также является Днем укра-
инской письменности и языка. Поэтому именно эта дата и была 
выбрана для проведения в Часов Яре вечера духовной поэзии.

Настоятель Борисо-Глебского храма приглашает жителей 
города стать участниками этой встречи. "У многих из нас есть 
любимые стихи, - говорит отец Олег. - Приходите на вечер поэ-
зии и поделитесь ими с прихожанами храма".

ЖИЗНЬ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

На прошлой неделе, с 29 октября по 3 ноября, только одна 
семья пришла в Часовоярский исполком, чтобы зарегистриро-
вать новорожденного. Им оказался мальчик.

Одна пара решила официально узаконить свои отношения. 
Поэтому у нас появилась новая семья.

Четверо человек ушли от нас навсегда: 1 мужчина и 3 жен-
щины.

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 
ГРАГС за предоставленную информацию

31 октября отпраздновала свой День Рождения наша любимая и дорогая 

ПАНЧЕНКО Ирина Викторовна
Тети разные бывают,
Ну, а наша — краше всех!
Озорная, боевая,
А какой задорный смех!
И радушная хозяйка,
И прекрасная жена — 
Наша тетя не зазнайка,
Просто лучшая она!
Тебя, тетя, поздравляем
С днем рождения — с ярким днем!
Счастья женского желаем
И удач всегда, во всем!

От семьи Янчуков 

4 ноября отметила свой День Рождения!!!

Татьяна Васильевна
БЕСЕДИНА

Жена ты и мама, родная, любимая,
Славная бабушка, незаменимая.
С Днем рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.
Тебе желаем долгой жизни,
Здоровья крепкого, добра.
Твои глаза сверкают счастьем,
Любви большой тебе, тепла!

Муж, дети и внуки

‚ ‚ ‚ ‚ ‚


