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Цитата недели:
- Часовоярский огнеупорный комбинат — са-

мое спортивное предприятие среди горняков 
и металлургов Донецкой области.

Цифра недели: 
Не менее 100 бездомных со-

бак пройдут стерилизацию.

Афоризм недели:
После того, что правительство сделало с 
народом, оно обязано на нем жениться.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

Разработка Часовоярского месторождения огнеупорных 
глин ведется уже полтора века. Казалось бы, тут должны 
быть одни сплошные карьеры. Но на местах бывших раз-
работок давно колосятся поля. Молодежь и те, кто недавно 
к нам приехал, в большинстве своем даже не подозревают, 
что некоторые урожайные поля еще десятки лет назад 
представляли собой рудники, глубиной в 20-30 метров. За 
то, чтобы земля вернулась на свое место, всегда отвечал 
участок рекультивации огнеупорного комбината. И сегодня 
данное подразделение выполняет те же задачи, параллель-
но помогая горнякам с погрузочными работами, а также 
предварительной технологической обработке свежедобы-
той глины.

- Наша главная задача — после отработки карьеров 
выполнить планировочные работы, а проще говоря, за-
сыпать грунт обратно, и сверху уложить слой чернозе-
ма толщиной почти полметра. Поэтому при выполнении 
вскрышных работ, когда горняки добираются до глиняной 
пачки, чернозем складируется отдельно, а нижележащие, 
не плодородные, слои грунта — отдельно. Потом, в обрат-
ном порядке, всё это возвращается назад. В результате, 
получается ровная территория с хорошо взрыхленным 
верхним гумусным слоем, на которой можно сеять зерно-
вые культуры или высаживать иную сельхозпродукцию, 
создавать пастбища или высаживать лес. Вот вам вкратце 
основной принцип нашей работы, - рассказал начальник 
участка рекультивации ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» Дмитрий Беззабарный.

Если кто-то бывал за посёлком Южный, если идти от 
края посёлка в сторону востока, то мог заметить, что там 
сейчас колосится пшеница. Только старожилам известно, 
что 30-40 лет назад там были огромные карьерные ямы

ГРУППА «ЗАЧИСТКИ»
На этот год запланировано рекультивировать 7 гекта-

ров земель (3 га на карьере «Блок-9» и 4 га на «Северном-
Формовочном»). На первый взгляд, цифра невелика, но 
нужно учитывать, что и сами карьеры больше растянуты 
не вширь, а вглубь. И чтобы восстановить даже один гек-
тар, необходимо передвинуть тысячи тонн грунта.

Передвигают эти тонны бульдозеры, экскаваторы и 
погрузчики участка рекультивации. Не самостоятельно, 
разумеется. В штате подразделения — 25 человек, из кото-
рых только двое — ИТРовцы (непосредственно начальник 
участка и электромеханик). Еще двое — кладовщик и убор-

щица, а остальные: 10 бульдозеристов, 4 
тракториста и 5 слесарей, обслуживаю-
щих технический арсенал участка.

Именно здесь работает мощный 
бульдозер «Сталёва Воля», которым уже 
не один год управляет Виталий Чечель 
(в прошлом году этот работник вошел в 
двадцатку лучших сотрудников комби-
ната). Именно благодаря Виталию и этой 
польской «громадине» под названием 
«Сталёва Воля» минувшей зимой при 
резком выпадении снега ряд основных 
автомобильных трасс Часов Яра остава-
лись чистыми.

Но вернемся к нашим 
карьерам. В огнеупорном 
комбинате есть такое по-
нятие, как автовскрыша. 
Принцип работы таков 
— снятый грунт в одном 
карьере грузится на «Бе-
лАЗы» и вывозится в от-
работанные зоны другого 
рудника. Однако такая 
«процедура» произво-
дится не всегда, а только 
в том случае, когда грунт мешает процессу 
добычи. На автовскрышу приходятся зна-
чительные финансовые затраты. Поэтому в 
нашем горном управлении разрабатывают 
оптимальные варианты не только добычи 

полезных ископаемых, но и восстановления поврежден-
ных земель. А участок рекультивации уже грамотно рас-
пределяет свои технические возможности, производит 
планировку всех отвалов, чтобы выполнить поставленные 
задачи.

НЕ ЧЕРНОЗЁМОМ ЕДИНЫМ...
- Как уже было сказано, значительный объем работ 

мы выполняем, помогая горнякам с погрузкой глины. У 
каждого карьера имеются свои особенности. Например, 
если рудники юга и востока имеют дополнительные тран-
спортировочные комплексы, которые поднимают глину 
транспортёрной лентой наверх, то у севера такой возмож-
ности нет. Там есть свой промежуточный склад, куда сва-
ливается вся добытая глина, а мы уже помогаем «северя-
нам» сразу грузить ее в железнодорожные вагоны, так как 
железнодорожная ветка там подходит к самому карьеру. 
Упомянутый выше наш бульдозер «Сталёва Воля» уже не-
сколько недель, как там «прописался», выполняя задачи 
погрузчика. У него ковш объемом 3,5 «куба», и за один раз 
он может засыпать в вагон 7 тонн глины, - пояснил Дмит-
рий Васильевич.

Технические средства, находящиеся на балансе участ-
ка рекультивации, также привлекаются для транспор-
тировки тяжелых и негабаритных грузов для ремонта в 
мехцех №2, и, наоборот, к карьерам — для установки отре-
монтированных узлов на экскаваторы и бульдозеры. На-
пример, стрелы на шагающие экскаваторы. Для этих целей 
используется мощный трактор со специальным тралом.

Отдельного внимания заслуживают работа рекульти-
вационного участка на накопительном складе. Сюда сво-
зится практически вся добытая в карьерах глина. Буль-
дозер Т-500 (самый большой гусеничный бульдозер на 
огнеупорном комбинате) участка рекультивации помогает 
дробить эти глыбы (это тоже часть большого технологиче-
ского процесса), чтобы, во-первых, ценное сырьё избави-
лось от бесполезной породы, а во-вторых, погрузчикам 
легче было загружать глину в вагоны.

Вот так выглядят обычные трудовые будни наших 
«земляных хирургов» - участка рекультивации.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ - ЗЕМЛЯНЫЕ ХИРУРГИ

Виктор Васильев (тракторист) и Вадим Чумак (слесарь по ремонту Виктор Васильев (тракторист) и Вадим Чумак (слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов)дорожно-строительных машин и тракторов)

Александр Саенко — машинист бульдозераАлександр Саенко — машинист бульдозера

Александр Демидов (машинист бульдозера), Александр Демидов (машинист бульдозера), 
Юрий Чайкин (слесарь по ремонту дорожно-строительных машин Юрий Чайкин (слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 

и тракторов), Александр Ткаченко (машинист бульдозера)и тракторов), Александр Ткаченко (машинист бульдозера)
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Второй год подряд спортсмены Часовоярского огнеупорно-
го комбината становятся победителями областной спарта-
киады, проводимой под патронатом Донецкого областного 
профсоюза горняков и металлургов.

Нынешняя спартакиада 26-я по счету. Последний этап 
соревнований прошел 2 июня в Бахмуте, где команды 
определяли сильнейших в трех видах спорта: шашки, шах-
маты и мини-футбол.

В шашечном бою часовоярцам равных не оказалось. В 
шахматных дуэлях мы заняли второе место. А в мини-фут-
боле смогли отвоевать «бронзу».

В итоге, по результатам всех спортивных мероприя-
тий команда ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
заняла первое место. Очередной большой чемпионский 
кубок занял почетное место в музее спортивной славы 
коллектива физкультуры огнеупорного комбината.

- Профсоюзная организация и коллектив физкультуры 
благодарит всех, кто принял активное участие в област-
ной спартакиаде и в очередной раз помог подтвердить 
репутацию комбината, как самого спортивного предпри-
ятия среди металлургов и горняков Донецкой области. 
Будем стараться, чтобы и в следующий раз кубок снова 
прибыл в Часов Яр, - обратился со словами благодарности 
к трудовому коллективу комбината председатель первич-
ной профсоюзной организации Александр Гранкин.

Присоединилось к поздравлениям и руководство ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат».

- Предприятие, в свою очередь, и в дальнейшем будет 

стараться поддерживать популяризацию спорта. Такая по-
беда — это действительно большая честь не только для 
нашего комбината, но и для всего Часов Яра, - добавил 
генеральный директор ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» Владимир Бречко.

Что касается остальных участников областной спар-
такиады, то места в коллективном зачете распредилились 
следующим образом. «Серебро» у коллектива Авдеевско-
го коксохимического завода. «Бронзу» увезли домой спор-
тсмены Дружковского метизного завода. На четвертом 
месте команда фенольного завода из Торецка. На пятой 
позиции расположилось новотроицкое рудоуправление. 
И последнюю строчку занял Мариупольский ремонтно-
механический завод.

ИТОГИ РАБОТЫ 
КОМБИНАТА

Основные подразделения огнеупорного комбината завер-
шили май с перевыполнением плана. В процентных пока-
зателях довольно внушительно выглядит цех №5, который 
выдал в прошлом месяце в среднем почти 10% сверхплано-
вой продукции.

ОГНЕУПОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Если рассматривать отдельные виды алюмосилика-

тов, то по некоторым позициям огнеупорщики вдвое пе-
рекрыли установленный на май норматив. Так, например, 
стопорных изделий для разливки стали из ковша при пла-
не в 20 тонн было изготовлено 54 с лишним тонны, что со-
ставило 271% выполнения. Всего же цех произвел 2623,5 
тонны алюмосиликатных изделий. Это без малого 9% пе-
ревыполнения.

Брикетов различных видов изготовлено 1158 тонн 
(106%). Неформованных материалов — ровно на 268 тонн 
больше плана. Итого, по цеху №5 валовое производство 
в мае составило 3,9 тысяч тонн. А за первых пять месяцев 
текущего года эта цифра перевалила за 18,7 тысяч (107%).

Не отстает от своих коллег и цех №3. Общий майский 
выход огнеупорной продукции здесь составил 4130 тонн, 
что на 7% больше запланированных показателей. Пере-
выполнение наблюдается практически по всей производ-
ственной номенклатуре. За период же с января по май, 
включительно, третий  цех выдал практически столько 
же, сколько и пятый. Правда, для цеха №3 плановые рас-
четы были немного выше, поэтому здесь перевыполнение 
составило 5,5%.

ДОБЫЧА ГЛИНЫ
Хорошая погода в мае позволила активно добывать 

полезные ископаемые и горнякам. Все карьеры срабо-
тали с перевыполнением. Особенно отличился рудник 
«Южный», добыв 8 тысяч тонн глины, что на 14,3% выше 
установленной нормы. Здесь главным образом велись по-
ставки глины ЧПК и ЧП. А вот огнеупорщикам глину Ч-2 в 
мае возил только «Блок-9», добыв этого ценного сортово-
го сырья 1360 тонн при плане в 1200.

Всего же карьерами комбината было добыто более 
18000 тонн глины различных сортов. В сопоставимых 
ценах это составило более 14 миллионов гривен. А за 
январь-май данный финансовый показатель почти вплот-
ную подобрался к отметке в 58 миллионов.

НАЛОГИ
Комбинат не только зарабатывает, но и платит вну-

шительные налоги. За пять месяцев 2018 года наше пред-
приятие перечислило в бюджеты разных уровней, а также 
обязательных платежей почти 23,5 миллиона гривен. Это 
на 1 миллион больше, чем за тот же период годом ранее.

В частности, в государственный кошелек мы положи-
ли почти 11 миллионов. В местные бюджеты — более 4 
миллионов, из которых 3 миллиона попало непосредст-
венно в городской бюджет Часов Яра.

Единый взнос на общеобязательное государственное 
социальное страхование составил почти 7,2 миллиона. А 
льготной пенсии было выплачено 1 млн. 357 тыс. гривен.

Комбинат традиционно поддерживает социально-
культурную сферу города. За пять месяцев на социаль-
ные мероприятия было выделено 3 миллиона 324 тысячи 
гривен. В том числе, 124 тысячи — благотворительная по-
мощь.

среда,  13  июня  2018

ЧЕМПИОНСКИЙ ДУБЛЬ ОГНЕУПОРЩИКОВ

В ЧАСОВ ЯРЕ НАЧАЛАСЬ СТЕРИЛИЗАЦИЯ СОБАК
С 6 июня в Часов Яре начали стерилизацию бродячих собак. 
На данные цели из городского бюджета выделены 164 
тысячи гривен. Этих денег хватит, чтобы стерилизовать 
минимум 100 животных.

Отлов и последующие медицинские процедуры про-
водят ветеринары из Краснограда (Харьковская область). 
Данная компания выполняет работы по приемлемым це-
нам, более чем в полтора раза дешевле, по сравнению со 
многими другими аналогичными фирмами Украины.

- Стерилизация — это лишение животного воспро-
изводительной функции. В данном случае мы удаляем у 
собачек яичники и матку, а у кобелей — семенники. Опе-
рация проводится под наркозом электрохирургическим 
скальпелем. Делается небольшой надрез, через который 
мы удаляем названные половые органы. Я применяю 
специальный шов, без нитей, и собачка прекрасно себя 
чувствует уже на следующий день после операции. Ника-
кого ухода за швом в дальнейшем не потребуется. После 
процедуры мы на полдня помещаем собачек в отдельный 
бокс, чтобы они могли отойти от наркоза и прийти в себя. 
Затем выпускаем обратно. К сожалению, в нашем государ-

стве пока нет возможно-
сти создавать питомни-
ки, куда бы можно было 
помещать животных, 
поэтому приходится их 
выпускать в привычную 
среду обитания, - рас-
сказал врач-ветеринар 
Виктор Воротников.

Ветеринар добавил, 
что по статистике, око-
ло 80% они стерилизуют 
именно женских особей. 
Лишение самок функции 
воспроизводства потом-
ства — более эффектив-
но. Хотя и самцов также 
необходимо стерилизо-
вать, поскольку во вре-
мя гона кобель чувствует самку за 6-8 км и может прибе-
жать из одного края города в другой.

Параллельно со стерилизацией каждому животному 
делается прививка от бешенства и производится обра-
ботка от внутренних и внешних паразитов. Также каждой 
собаке, попавшей на хирургический стол, ветеринары 
вводят комплекс антибактериальных и витаминных пре-
паратов, чтобы повысить защитные силы организма в по-
слеоперационный период.

Каждому стерилизованному животному цепляется на 
ухо желтая бирка с номером и примерным возрастом. В 
Часов Яре жители уже могут увидеть таких собак в разных 
частях города. Ежедневно красноградские специалисты 
отлавливают и стерилизуют около полутора десятков жи-
вотных. Пробыть здесь ветеринары планируют около 10 
дней.

Есть в Часов Яре и волонтеры, любители животных. 
Первых двух простерилизованных животных забрали к 
себе девушки, местные жительницы.
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с  днем  рождения!
Святкування Дня захиСту Дітей  

у ДитСаДках міСта ЧаСів яр

15 июня, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
16 июня, суббота, 07.00. Мученника Лукиллиана. Божественная литургия.
16 июня, суббота, 16.00. Всенощное бдение.
17 июня, воскресенье, 07.00. Неделя 3-я по Пятидесятнице. Утреннее молитвенное правило.  Божественная 
литургия.
20 июня, среда, 08.00. Заказные молебны.
Справки по телефону Борисо-Глебского храма:  39-58, (066) 734-22-28.

Расписание богослужений  в свято-боРисо-глебском хРаме Часов яРа


Дешево продам дом в г. Часов Яре на пос. Шевченко. Газ, удобства, 

мебель, много дров. Площадь дома 91 кв.м. Усадьба 15 соток. Гаражи, хоз-
постройки.

Тел.: 099-951-00-23


Продается дом в г. Часов Яр. 60 кв.м.: летняя кухня, газ, санузел, над-
ворные постройки, гараж, сад, огород, водопровод, пластик. Цена дого-
ворная.

Тел.: 066-40-66-405


Продам или сдам 2-комнатную квартиру на пос. Канал (ул. Кошево-
го) на 1-м этаже в кирпичном доме. 51 кв.м, комнаты изолированные, гор. 
вода (бойлер), на окнах решетки.

Тел.: 099-488-52-78


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

Тел.: 066-528-79-02 (Раиса)


Продается 4-х комнатная квартира на пос. Канал. 1 этаж 5-этажного 
дома. Без долгов. Недорого.

Тел.: 095-875-13-66, 050-528-43-74


Продам 3-комнатную квартиру в районе рынка.
Тел.: 050-210-12-22


Срочно продается 2-комнатная квартира на 1-м этаже 5-этажного 

дома в районе рынка. Без долгов. Торг уместен.
Тел.: 050-031-20-82


Срочно, недорого, продается 2-комнатная квартира на 4-м этаже 4-этаж-

ного дома, расположенного в г. Часов Яр в районе городской больницы.
Тел.: 095-496-56-24


Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую колонку и 

уголь со двора. А также: б/у авто на запчасти, металлический гараж, ва-
гонетку.

Тел.: 050-277-69-63


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные бритвы, ку-
клы, машинки новогодние и другие игрушки СССР (выборочно!). Прие-
ду 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: Ирину Валерьевну Трафимович, Ле-
онида Викторовича Милютина, Олега Александровича Марты-
нюка.

Цех №3: Елену Васильевну Скитскую, Виктора Юрьевича Ша-
веля, Игоря Андреевича Лысенко.

ЦЕХ №5: Анатолия Григорьевича Мартыненко, Олега Евге-
ньевича Панфилова, Григория Валерьевича Твердохлебова, Ви-
талия Викторовича Шелекету.

Энергоцех: Владимира Викторовича Лысака.
Карьер «Юго-Восточный»: Александра Владимировича Ко-

сякова, Евгения Николаевича Комова, Александра Сергеевича 
Безрука.

Карьер «Блок-9»: Александра Александровича Ткаченко.
ЦБТ: Юрия Леонидовича Капралова, Сергея Викторовича Ку-

риннова, Светлану Николаевну Сергееву, Романа Валерьевича 
Ермакова, Александра Юрьевича Житлова.

ЖДЦ: Олега Андреевича Буцыменко.
РМЦ: Татьяну Евгеньевну Шпаченко, Павла Петровича Сол-

датихина.
Подсобное хозяйство: Андрея Анатольевича Овчаренко.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚
***

Субботник - это день, когда те, кто никогда не мусорит, 
убирают за всеми остальными...

***
До свадьбы жених часто называет невесту мышкой, 

птичкой и т.п. С каждым годом совместной жизни в браке 
животные становятся все крупнее...

***
Рог изобилия — это когда жена изменяет с миллиар-

дером.
***

Когда мне было 15 лет, одна цыганка нагадала мне, что 
я буду тратить много денег на женщин. Вот теперь мне 30 
и у меня жена и трое дочерей.

***
- Ну хорошо, я не права, но ты же можешь по крайней 

мере попросить у меня прощения?
***

Деньги портят мужчину! Поэтому рядом с ним всегда 
должна находиться женщина - для снятия порчи!

***
Как красота спасёт мир, если она только и делает, что 

требует жертв?
***

Машина никак не заводилась. А я с самого детства 
мечтал завести себе машину.

***
Она была от счастья на седьмом месяце.

***
Учебный год, как беременность, также тянется 9 меся-

цев, и начинает тошнить со второй недели!
***

Люди, которые голосуют за воров, мошенников и пре-
дателей, не являются их жертвами. Они соучастники.

***
Техника дойдет до такого совершенства, что человек 

сможет обойтись без себя. 

Первым полупроводником был Иван Сусанин.
***

Деньги - то начинают кончаться, то кончают начи-
наться...

***
Из всей печатной продукции наибольшей популярно-

стью пользуются деньги.
***

Он любит всех людей, вне зависимости от цвета кожи и 
вероисповедания. Оптимисты скажут, что это Господь, пес-
симисты — крокодил.

***
Когда мы нарушаем закон, нас штрафуют, когда мы по-

ступаем правильно, с нас берут налоги. 

День захисту дітей в дитячих садках міста вихователі 
розпочали із зустрічі: на дітей чекали весела музика, 
різнокольорові кульки, яскраві прикраси та іграшки 
на майданчику. Дошкільнята усіх вікових груп прий-
няли участь у веселій музично-ритмічній гімнастиці 
«Ясне літечко, привіт!».

Після сніданку  малюки подорожували по ігровим роз-
важальним станціям. На станціях «Веселі нотки» дошкіль-
нята відгадували музичні загадки, водили хороводи, співа-
ли пісень.

Під час квесту «У країні Знавців» розгадували ребуси, 
логічні завдання, розв’язували веселі задачки. У ході «Квіт-
кового квесту» впізнавали та називали квіти, розплутали 
«квітковий кросворд», малювали дзвіночки на асфальті.

У країні «Спортландія» мали змогу прийняти участь у 
веселих естафетах з м’ячем, стрибками в обруч, викладали 
сонечко зі стрічок. Свої мрії, бажання, позитивні емоції ма-
люки змогли виразити в малюнках на асфальті.

Завдяки рішенню міської ради виділені кошти на до-
даткове харчування та оздоровлення дітей влітку. Кожно-
му дитячому садку представники влади подарували спор-

тивні іграшки, сухі басейни, набори для ігор з піском, со-
лодощі. 

Нехай же кожна дитина у нашій державі буде щасли-
вою від любові, уваги та піклування дорослих і тільки тоді і 
ми зможемо відчути смак справжнього щастя!

Батьки дітей

18 июня празднует 87-й день рожденья 

БРЯКАЛОВА
Валентина Дмитриевна

С днем рожденья, мама, дорогая!
Мы тебе желаем долгих лет!
Ты же наша самая родная,
Ближе человека в мире нет.
Мы тебя сегодня поздравляем.
Пусть твои сбываются мечты.
Позитива, радости желаем.
Будь на свете всех счастливей ты!

Дочь и зять

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

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

Сестра и зять поздравляют
Наташу СКРЫПНИК

  которая 17 июня празднует 60-летие

Поздравляем от души
И желаем много счастья!
Радость пусть стучится в дом,
Пусть минуют все ненастья.

Никогда не унывай.
Улыбайся, смейся звонко.
Пусть во всём тебе везет.
С днем рождения, сестренка!

ЖизнЬ за неДеЛЮ
С приходом лета особых изменений в демографической си-

туации в Часов Яре не наблюдается. С 4 по 10 июня городской 
исполком зарегистрировал одного новорожденного (мальчик). 
Надо учитывать, что некоторые родители регистрируют своих 
малышей прямо в роддоме, который нам сведения не выдает 
(других забот хватает).

На минувшей неделе в нашем городе никто не женился, хо-
тя пора уже подходящая.

Стабильно высокой остается смертность. За неделю нас по-
кинули 7 человек (три мужчины и четыре женщины).

Редакция газеты благодарит Бахмутский районный от-
дел ГРАГС за стабильную информационную поддержку

Свое 80-летие отпраздновала 10 июня
замечательная женщина

БАБЕНКО
Рита Михайловна

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!
Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

 
 

Совет ветеранов  огнеупорного комбината

АФОРИЗМЫ
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