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Цитата недели:
- Производственный процесс на комбинате 

контролируют почти 1500 измерительных при-
боров.

Цифра недели: 
0:5 в пользу кладбищ!

Афоризм недели:
Люди - странные существа: гадости делают 
друг другу, а прощения просят у Бога.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

В центральной лаборатории метрологии (ЦЛМ) огнеупорно-
го комбината сегодня трудятся шесть человек — три инже-
нера-метролога, один слесарь, один наладчик и начальник. 
Именно они контролируют точность работы почти 1,5 ты-
сяч различных измерительных приборов, установленных в 
цехах и карьерах нашего предприятия.

- Наше подразделение, фактически, обеспечивает работо-
способность всех агрегатов, на которых установлены приборы 
контроля: манометры. А они есть везде, начиная от основных це-
хов и рудников, и заканчивая вспомогательными структурами. 
Возьмем, к примеру, цех №5. Привезенная глина идет сначала 
на стругачи, потом на сушильные барабаны, где производится 
обжиг сырья, чтобы получить порошок нужной влажности для 
составления массы. Так вот, только на сушильных  барабанах 
существует целый комплекс теплотехнического контроля. Эта 
техника в автоматическом режиме контролирует температуру, 
разрежение газа, давление. И чтобы на выходе глиняный поро-
шок получился качественным, необходимо постоянно ориенти-
роваться на показатели приборов. Понятно, что указанные при-
боры должны всегда выдавать точные данные. Над постоянным 
контролем точности и трудится наша лаборатория, - объясняет 
начальник ЦЛМ Александр Цурков.

Плюс к сказанному - на каждом агрегате комбината, работа-
ющем на газе, обязательно установлена защита. То есть, если по 
какой-то причине остановился, например, дымосос. Допустим, 
сгорел двигатель или что-то с лопастями вентилятора не так. 
Автоматика мгновенно перекрывает подачу газа. Если техника 
не сработает, трудно даже представить последствия. Защитные 
устройства также под контролем наших метрологов.

На прессах — свои мерочные устройства. Каждое изделие 
проходит этот «фейс»-контроль, иначе отправится в брак (а бра-

ка нам не нужно). На «нормале», к примеру, одним ударом пресса 
сразу выходит четыре кирпича, каждый из которых должен со-
ответствовать техническим условиям, прежде чем отправиться 
в цех №3 для обжига.

Возьмем, наконец, мощнейшие весы, которые взвешивают 
железнодорожные вагоны и многотонные грузовики с алюмо-
силикатной продукцией — их точность и работоспособность 
должна быть обеспечена ежедневно. Весы пропускают через 
себя каждый день сотни тонн добытых карьерами и отгружен-
ных заказчикам глины и песка. И за исправностью работы этих 
многотонных измерителей также следит ЦЛМ.

МЕТРОЛОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИВЕРСАЛОМ
- Метролог лаборатории комбината должен доскональ-

но знать приборы контроля. При сбое в работе какого-то агре-
гата сразу вызывают метролога. Мало ли — может, вышел из 
строя прибор. И наш специалист должен быстро оценить ситу-
ацию - определить, проблема ли это с устройством контроля, 
или прибор показывает, что возникли неполадки в самом агре-
гате. Оператор ведь не поставит «диагноз». Его задача нажать 
три кнопки и постоянно контролировать показатели, что тоже, 
конечно, важно. А если, вдруг, это внутренняя течь в котле ото-
пления? Стрелки показывают проблему, но внешне всё продол-
жает работать как обычно, нигде не капает, но на выходе падает 
температура теплоносителя, либо возрастает расход газа (в за-
висимости от типа котла). Мы приходим, проводим определен-
ные действия, и убеждаемся, что сбой именно в самом агрегате. 
Причем должны определить какой, чтобы можно было вызвать, 
либо электриков, либо сварщиков. И это правильно, поскольку 
мы улучшаем эффективность производственного процесса. Ну, 
представьте, если просто сказать — сломался котел, все дружно 
выезжайте разбираться! Это же сколько будет потерянного вре-

мени квалифицированных специалистов и не вовремя сделан-
ной иной работы? Поэтому профессиональный метролог — это 
универсал. Он должен хорошо знать газовую, электрическую, 
вентиляционную технологию функционирования каждой систе-
мы и конкретно каждого агрегата в ней, чтобы дать команду на 
выезд бригады ремонтников конкретной специализации, - рас-
сказал о тонкостях работы подразделения инженер по метроло-
гии Александр Трубеко.

Особую важность имеет теплотехнический контроль печей. 
Прессованный сырой кирпич сначала поступает на сушку в цех 
№3, чтобы ушла лишняя влага, и только потом продукция под-
вергается высокотемпературной обработке (около +1500 граду-
сов). Температура нагнетается постепенно, чтобы кирпич не пор-
вало. Любого отклонение от температурных параметров грозит 
снижением качества. Дважды в неделю пирометры, которыми 
контролируют температуру, обязательно проходят проверку в 
лаборатории.

На каждый прибор заведены паспорта, где отмечается ре-
зультаты государственной поверки, согласно Закону Украины «О 
метрологии». Если график не соблюдается, то начинаются санк-
ции.

Всё это приборное хозяйство находится под контролем сла-
женной команды ЦЛМ: начальника центральной лаборатории 
метрологии Александра Владимировича Цуркова, инженеров по 
метрологии Александра Владимировича Трубеко и Александра 
Вадимовича Русавука, наладчика КИПиА Николая Николаевича 
Радченко, слесаря по КИПиА Светланы Александровны Черни-
ковой и ученика слесаря Александра Владимировича Соколов-
ского.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Наладчик КИПиА Николай Радченко

Инженер по метрологии Александр Трубеко

Слесарь по КИПиА Светлана Черникова

ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Стабильную погоду первой половины мая огнеупорный 
комбинат удачно использовал для наращивания темпов 
производства. По ряду позиций, как горняки, так и огнеу-
порщики, ушли вперед от плановых показателей, понимая 
что погода не всегда будет такой благосклонной.

Но май еще не 
завершился, а вот ре-
зультаты коллективной 
работы комбината за 
апрель и, в целом, за 
первые четыре месяца 
этого года уже извест-
ны.

НАШИ 
ДОБЫТЧИКИ

Только в апреле 
три карьера (Южный, 
Блок-1 и Блок-9) выда-
ли почти 15600 тонн 

глины разных сортов, что на 11% больше запланированного. Та-
кие темпы добычи дают уверенность в том, что уже в ближайшее 
время будет перекрыто то незначительное отставание от гра-
фика, которое возникло из-за сложнейших погодных условий в 
феврале-марте и начале апреля.

Из-за высокой активности горняков сейчас «несладко» при-
ходится железнодорожникам. Дело в том, что только они могут 
вывозить глину крупными партиями с относительно небольши-
ми затратами. А вывозить необходимо, чтобы карьеры продол-
жали работу. БелАЗы цеха безрельсового транспорта (ЦБТ) тоже 
в деле (малые машины сейчас экономически неактуальны).

Что касается песка, то здесь - всё в полном порядке. Напом-
ним, что часовоярский песок идет не только на своё производ-
ство, но и на технологические нужды других предприятий Укра-
ины. Комбинат также оказывает активную социальную помощь 
городу, регулярно завозя песок на детские площадки и обеспе-
чивая им все городские кладбища, чтобы люди могли окультури-
вать могилы своих родных.

Данные расходы — дело святое, но они выливаются в сотни 
тысяч гривен затрат комбинату (бензин и дизельное топливо, 
погрузка, оплата труда водителей, амортизация транспорта и т. 
п.).

НАШИ ОГНЕУПОРЩИКИ
Общий апрельский план по выпуску огнеупоров цех №5 и 

цех №3 перевыполнили почти на 3%. За что им — благодарность 
от всего комбината, поскольку стабильная выплата зарплаты в 
месяцы со сложными погодными условиями была во многом 
обеспечена трудом смен выше указанных цехов.

Как заявило руководство комбината, на выплату аванса в 
мае деньги тоже будут, хотя на момент написания данного мате-
риала еще не все должники комбината рассчитались за постав-
ленную им продукцию. Подразделение сбыта активно трясёт 
должников, которые сейчас усиленно рассчитываются (пони-
мают, что без нашего уникального продукта им придется туго, 
- прим. ред.).

НАШИ РАСХОДЫ
Ежемесячно комбинату необходимо 10 миллионов гривен 

на выплату заработной платы, столько же - для расчетов по газу 
и электроэнергии, еще такая же сумма требуется для обеспече-
ния работы железнодорожников, плюс — постоянные расходы 
на ГСМ, материалы и запчасти, а также на налоги в государствен-
ную и местную казну.

Итого, каждый месяц получается около 45 миллионов гри-
вен обязательных платежей.

При этом, за первые четыре месяца текущего года мы уже 
отдали госбюджету 8 миллионов, что на полмиллиона больше, 
чем за тот же период годом ранее.

Отдельно в местный бюджет Часов Яра ушло ещё 2 милли-
она.

Без малого 6 миллионов гривен перечислено на общеобяза-
тельное государственное страхование и 1 миллион на льготные 
пенсии.

В общем, всё идет по плану.
Комбинат традиционно поддерживает социально-культур-

ную сферу города. За четыре месяца на социальные меропри-
ятия было выделено 2 миллиона 885 тысяч гривен, что на 400 
тысяч больше, чем за то же время прошлого года. В том числе, 70 
тысяч — благотворительная помощь.

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ МЕТРОЛОГА
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Большой отчетный концерт часовоярской школы 
искусств прошел 7 мая во Дворце культуры огнеу-
порного комбината. Мероприятие было приуроче-
но к Дню Победы и проходило под общим названи-
ем «Завжди пам’ятаємо!» Зрители очередной раз 
убедились, что наш город богат юными талантами.

В исполнении лучших детских коллективов и юных 
музыкантов прозвучали произведения классических и 
современных авторов, обработки украинских народ-
ных песен. Присутствующие на мероприятии имели 
возможность перед концертом посмотреть выставку 

творческих работ 
учащихся художе-
ственного отделе-
ния школы.

За победы на областных, 
всеукраинских и междуна-
родных конкурсах учени-
кам школы вручила грамоты 
представитель отдела культу-
ры Бахмутской райгосадми-
нистрации Наталья Фоменко.

- В вашей школе очень 
профессиональный коллек-
тив педагогов и замечатель-
ные талантливые ребята. 
Видно, что вся работа про-
водится слаженно. Каждое 
выступление было ярким и 
уникальным. Хочу поздра-
вить вас и непосредственно 
руководителя школы Викто-
рию Николаевну Филатову с 

успешным концертом, а также пожелать вам в будущем больших 
побед, - сказала в завершение мероприятия Наталья Ивановна.

Виктория Филатова, в свою очередь добавила, что школа 
искусств Часов Яра продолжает развиваться. Недавно при под-

держке районной госадминистрации здесь был открыт новый 
класс — духовного пения.

Посмотреть на выступления молодых талантов прибыла и 
почетный ветеран города, участник войны Лидия Ивановна Баюн. 
Нам же остается пожелать ученикам школы искусств новых роста 
профессионального мастерства и новых творческих достижений!

«ТАЛАНТЛИВАЯ» ШКОЛА

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Масштабно отметил Часов Яр празд-
ник Победы над нацизмом во Второй 
мировой войне, который не так давно 
назывался просто — День Победы. 
Напомним, что, в соответствии с ны-
нешним законодательством Украины, 
фраза «Великая Отечественная война» 
исключена из официального лекси-
кона. Но формальности не помешали 
руководителям мэрии и огнеупорного 
комбината помянуть павших в той 
страшной войне и отдать дать уваже-
ния героизму наших дедов и прадедов.

Мероприятия начались 8 мая с флеш-
моба «Дети рисуют мир!» Ученики 15-й 
и 17-й школ перед парадным входом во 
Дворец культуры рисовали своё видение 
мира. К детворе периодически присоеди-
нялись и взрослые.

После того, как площадь была раскра-
шена, в главном зрительном зале города 
началось торжественное собрание под 
общим лозунгом «Помним!» Во Дворец 
культуры в этот день пришли и ветераны, 
и молодежь, и дети с папами и мамами, 
и нынешние защитники страны. Вечер 
памяти открыла городской голова Ольга 
Опанасенко словами поздравления и при-
знательности героям Второй мировой.

Генеральный директор огнеупорно-
го комбината Владимир Бречко, от имени 
всех огнеупорщиков Часов Яра выразил 
благодарность героям великой войны, ко-
торые ценой своих жизней дали возмож-
ность жить своим детям и внукам:

- В честь Дня  Победы над нацизмом в 
Европе и 73-й годовщины окончания Вто-
рой мировой войны примите искренние 

поздравления от благодарных потомков 
и пожелания крепкого здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Производственники не ограничились 
словами. В завершении торжественной 
части мероприятия 18-ти участникам 
войны и послевоенных восстановитель-
ных отрядов от огнеупорного комбината 
традиционно была вручена финансовая 
помощь.

К сожалению, по состоянию здоровья 
не все ветераны смогли прийти на вечер 
памяти. На главной сцене Дворца куль-
туры присутствовали: инвалид Второй 
мировой войны Василий Моисеевич Ко-
лесник, участники боевых действий Лю-
бовь Федоровна Водополова и Александр 
Яковлевич Чижов, а также участник 19-го 
восстановительного отряда Евгений Пет-
рович Хлюпин.

Завершился вечер замечательным 
концертом, подготовленным силами твор-
ческих коллективов Дворца культуры, под 
руководством его талантливого директо-
ра Екатерины Бубновой. Песни военных 
лет, стихи и хореографические постанов-
ки создали ту эмоциональную атмосферу, 
которая свойственна этому «празднику со 
слезами на глазах».

С утра в среду, 9 мая, в сквере Боевой 
славы снова собралось высшее руковод-
ство нашего города и огнеупорного ком-
бината. Школы организовали сменные 
посты старшеклассников возле памятных 
монументов, что символизировало преем-
ственность поколений. Весь Часов Яр в тот 
день чувствовал гордость — это читалось 
в глазах пожилых, взрослых, молодых и 
даже детишек, для которых война пока 

ассоциируется с компьютерными играми 
(надеемся, что так и останется).

После панихиды по погибшим к Веч-
ному огню началось массовое возложе-
ние цветов.

Потом торжества перекочевали в 
парк культуры и отдыха, где раздавали 
солдатскую кашу, а творческие коллек-
тивы Дворца культуры и школы искусств 
поддерживали праздничное настроение 
горожан на уличном подиуме.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

7 мая свое 50-летие отметил
водитель цеха безрельсового тран-

спорта
ГОРБАТЕНКО

ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ
После окончания учебы в Часово-

ярском профтехучилище №77 Эдуард 
Горбатенко получил специальность 
слесаря по ремонту оборудования. И 
сразу после окончания учебного заве-
дения, в 1986 году, он пришел на огне-
упорный комбинат электрослесарем 

3-го разряда в цех №1. В том же году призван в ряды Вооружен-
ных Сил.

После службы в армии Эдуард четыре года работает авто-
слесарем на предприятии, после чего, в 1993 году, переходит 
на работу слесарем в госплемзавод им. Калинина. Проработав 
несколько месяцев в сельскохозяйственной структуре, Эдуард 
Юрьевич перешел в часовоярский завод «Гидрожелезобетон» 
водителем.

В 1997 году он работает плотником-бетонщиком в нефтега-
зодобывающей компании в районе Крайнего Севера. А в начале 
1998-го Эдуард Горбатенко возвращается в Часов Яр на комби-
нат учеником садчика в цех №5, а через месяц его переводят в 
огнеупорщики цеха №3.

С 2000 по 2008 годы юбиляр проработал огнеупорщиком на 
участке обжига в цехе №4. После небольшого перерыва, в 2010 
году, Эдуард Юрьевич возвращается на огнеупорный комбинат, 
но уже в цех безрельсового транспорта (ЦБТ) водителем. Впо-
следствии он работает здесь же автослесарем, а после — води-
телем грузовика. С 2017-го он — водитель автобуса.

Коллеги отмечают Эдуарда Юрьевича, как профессионала 
своего дела, досконально разбирающегося во всех технических 
моментах вверенных ему транспортных средств, готового всег-
да прийти на помощь при возникновении проблемных рабочих 
ситуаций.

Коллектив ЦБТ и всего огнеупорного комбината желают Эду-
арду крепкого здоровья, дальнейших успехов в профессиональ-
ной деятельности, домашнего уюта и благополучия в жизни!

17 мая свое 80-летие празднует
ветеран огнеупорного производства

КУПРИЯНОВ
АНАТОЛИЙ 

НИКИФОРОВИЧ
Первая запись в трудовой книжке 

юбиляра появилась в 1957 году, когда 
19-летний Анатолий проходил учебу 
в Краматорском техучилище №7. В 
том же году он был принят слесарем 
на одно из ремонтных предприятий 
Горловки.

С 1958 по 1961 годы Анатолий Куприянов являлся бригади-
ром монтажников военно-строительного отряда в Хабаровском 
военном округе.

В 1961-м Анатолий Никифорович впервые пришел на ог-
неупорный комбинат Часов Яра, с которым связал всю после-
дующую трудовую жизнь. Его первая должность — слесарь ме-
ханической мастерской цеха №1, в которой он проработал до 
1963 года. Затем, в течение последующих пяти лет, специалист 
занимал пост дежурного слесаря в помольно-дробильном  от-
делении того же цеха. Впоследствии становится мастером этого 
участка.

Параллельно Анатолий Куприянов учился в Артемовском 
индустриальном техникуме по специальности «техник-технолог 
огнеупорного производства».

С 1978 по 1981 годы Анатолий Никифорович трудится прес-
совщиком в цехе №1, а затем уже опытный профессионал-огнеу-
порщик принимает предложение руководства комбината возгла-
вить цех №2. В должности начальника цеха он работает пять лет.

В дальнейшей трудовой карьере юбиляра была работа 
контрольным мастером ОТК и обжигальщиком кольцевых пе-
чей. А с 1988 года он — заместитель начальника по производ-
ственным вопросам, а через два года Анатолий Куприянов уже 
сам возглавляет производственное направление комбината и 
становится заместителем генерального директора по производ-
ству. Позже - заместителем председателя правления по произ-
водству.

Последний год, перед уходом на заслуженный отдых, Ана-
толий Никифорович занимал пост директора по огнеупорному 
производству. В конце 1999 года он ушел на пенсию, но бук-
вально через полгода комбинату потребовалась помощь вы-
сококвалифицированного опытного профессионала. В течение 
последующих двух лет Анатолий Куприянов работал инженером 
по подготовке производства, начальником производства, масте-
ром по производству огнеупоров.

За время работы Анатолия Никифоровича руководство не-
однократно отмечало грамотами и премиями его профессио-
нальные качества, организаторские таланты и добросовестное 
отношение к труду.

Весь коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» и Совет ветеранов поздравляет юбиляра с 80-летием. Же-
лаем крепости духа и тела, здоровья, благополучия в доме и 
мирного неба!
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с  днем  рождения!

Жители улицы Пирогова выражают благодарность 
работникам горводоканала за быстрое и

качественное устранение аварии, случившейся 14 
марта в районе дома №4 на пролегающем

по улице водоводе.

17 мая, четверг, 07.00. Вознесение Господне. Божест-
венная литургия

18 мая, пятница, 16.00. Вечернее богослужение 
19 мая, суббота, 07.00. Преподобного Иова Почаев-

ского. Молебен с чтением акафиста. Божественная литур-
гия

19 мая, суббота, 16.00. Всенощное бдение
20 мая, воскресенье, 07.00. Неделя 7-я по Пасхе, свя-

тых отцов Первого Вселенского Собора. Утреннее молит-
венное правило. Божественная литургия 

20 мая, воскресенье, 15.00. Молебен с чтением ака-
фиста Иоанну Богослову

21 мая, понедельник, 16.00. Всенощное бдение
22 мая, вторник, 07.00. Перенесение мощей святите-

ля и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Моле-
бен с чтением акафиста и освящением воды. Божествен-
ная литургия

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

Расписание богослужений  в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа

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-этажного дома, расположенного в г. Часов-Яр в районе 
городской больницы.

Тел. 095 496 56 24


Сниму одно- или двухкомнатную квартиру в центральной 
части Часов-Яра в хорошем состоянии на длительный срок. Я — 
сотрудник огнеупорного комбината со стабильным доходом. Чи-
стоту, порядок и своевременный расчет - гарантирую.

Тел. 099 030 02 57


Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую ко-
лонку и уголь со двора. А также: б/у авто на запчасти, металличе-
ский гараж, вагонетку.

Тел. 050 277 69 63


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные 
бритвы, куклы, машинки новогодние и другие игрушки СССР (вы-
борочно!). Приеду сам заберу.

Тел.: 050-805-38-53

объявления

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

Главные специалисты: Владимира Геннадьевича Воропае-
ва, Константина Васильевича Шекерского, Татьяну Александров-
ну Ярыгину.

Цех №3: Ирину Николаевну Галаганову.
Цех №5: Елену Николаевну Мирошниченко, Николая Влади-

мировича Федия, Валерия Александровича Якименко.
Энергоцех: Владимира Геннадьевича Воропаева, Светлану 

Анатольевну Крот.
Карьер «Юго-Восточный»: Ирину Богдановну Максимен-

ко, Виталия Николаевича Воловика, Александра Викторовича 
Букреева. 

Карьер «Блок-9»: Дмитрия Викторовича Андрющенко.
ЦБТ: Анатолия Александровича Патыша.
ЖДЦ: Ирину Алексеевну Макаренко, Владимира Геннадье-

вича Ставицкого.
ОЭБ: Оксану Вячеславовну Ахматшину, Виталия Александро-

вича Тимошенко, Марину Владимировну Кизенкову, Александра 
Петровича Неизвестного.

ОТК: Елену Михайловну Вареню, Наталью Александровну 
Лупанову.

Подсобное хозяйство: Владимира Викторовича Железного.
Газовый участок: Рузану Владимировну Быкову, Людмилу 

Николаевну Борозну.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

19 мая будет праздновать
свой день рождения

замечательная женщина
Вера МАСЮК

Весь дружный коллектив 
быткомбината поздравляет свою кол-
легу
с этим прекрасным праздником:

Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлём кучу поздравлений,
А повод — день рождения!
Будь звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость — бесконечной!

13 мая мы провели в последний путь
замечательного человека

ЧЕРНОГО 
АлЕксАНдРА ИвАНОвИЧА

Александр Чёрный - коренной 
часовоярец, человек, который всю 
свою жизнь посвятил родному горо-
ду и его главному предприятию — 
огнеупорному комбинату.

Именно с огнеупорного ком-
бината началась трудовая деятель-
ность Александра Ивановича, когда 
он в 1972 году 18-летним юношей 

проходил производственную практику на руднике «Юж-
ный». А после окончания Артемовского индустриального 
техникума сразу вернулся на прежнее место работы уже 
опытным электрослесарем.

Отслужив в рядах Советской Армии, Александр Ива-
нович продолжил трудовую деятельность на, ставшем для 
него уже родным, огнеупорном комбинате. Молодой спе-
циалист в то время демонстрирует не только высокую ква-
лификацию при ремонте и наладке экскаваторов, но и вне-
дряет собственные рационализаторские предложения.

Аналитический склад ума, увлеченность своим делом 
и желание расширить профессиональные познания по-
зволили Александру Ивановичу без отрыва от производ-
ства успешно окончить Украинский заочный политехниче-
ский институт по специальности «электроснабжение про-
мышленных предприятий».

В процессе работы на комбинате, кроме профессио-
нальных качеств, проявились и высокие организаторские 
таланты Александра Ивановича. Уже в 1988 году он возгла-
вил планово-экономический отдел предприятия, а в 2000-

м был назначен директором по экономике. В этой должно-
сти он проработал целое десятилетие, грамотно и эффек-
тивно планируя весь экономический процесс такого круп-
ного производственного комплекса, как Часовоярский ог-
неупорный комбинат.

А с 2011 года и до ухода на заслуженный отдых в 
2014-м Александр Иванович занимал один из самых 
ответственных постов — секретаря Наблюдательного 
совета.

Все, кому посчастливилось работать рядом с этим че-
ловеком, отмечают его исключительную принципиаль-
ность в решениях различных производственных задач. 
Талант Александра Ивановича, как руководителя, выра-
жался не только в умении найти оптимальное решение в 
сложных ситуациях, но и исключить возможность повто-
рения их в будущем.

Коллектив комбината стал для него настоящей боль-
шой семьей. Под его крылом выросло целое поколение 
сотрудников, которые и сейчас успешно применяют полу-
ченные от своего наставника знания на различных участ-
ках деятельности огнеупорного комбината.

Правление, профсоюзный комитет и весь трудовой 
коллектив Публичного акционерного общества «Часово-
ярский огнеупорный комбинат» глубоко скорбят о пре-
ждевременном уходе такой выдающейся личности, насто-
ящего профессионала, прекрасного коллеги и просто за-
мечательного человека, каким был Александр Иванович 
Черный.

Выражаем искренние соболезнования родным Алек-
сандра Ивановича. А Вам, наш дорогой коллега, обещаем, 
что память о Вас всегда будет жить в наших сердцах, и в 
наших профессиональных делах! Работать с Вами было че-
стью!

Пусть земля Вам будет пухом!

скорбим и помним

18 мая 2018 года – 6 лет светлой памяти
нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 

кАвУН
влАдИмИРА ИвАНОвИЧА

Дорогой, любимый человек!
Как было тяжело с тобой прощаться.
Но жить без тебя нам как-то надо.
Земной поклон и память вечная тебе!
Помним, скорбим и благодарим Бога,
Что ты был в нашей жизни. 

Жена, дети, внуки.

ЧасІвояРсЬке пРоФесІйно-технІЧне 
уЧилиЩе

Запрошує на навчання у 2018-2019 навчальних роках
з таких професій на базі основної середньої освіти (9 кл.):

– електрослюсар (слюсар) черговий та  
з ремонту устаткування;
– електрогазозварник;

– машиніст електролафета;
– машиніст екскаватора (3 роки навчання);

– електрозварник ручного зварювання (3 роки навчання).
Учні училища отримують диплом “кваліфікованого робітника” 

та атестат про повну загальну середню освіту (11 кл.).
Всі учні училища, які виконали навчальні плани і програму та 
отримали диплом “кваліфікованого робітника”, за бажанням 
можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах 

України (можливий вступ до другого курсу без ЗНО). Учням ви-
плачується стипендія. Надається безкоштовний проїзд  

до училища і назад.
Навчання за всіма професіями та практика —  

безкоштовні.
Працевлаштування — 100%.

Документи для вступу:
1. Заява на ім'я директора про прийняття.

2. Документ про освіту (оригінал).
3. Медична довідка встановленого зразка.
4. Довідка про склад сім'ї і місце реєстрації.
5. Ксерокопія свідоцтва про народження.

6. Фотокартки 3х4 (6 шт).
7. Ксерокопія ідентифікаційного номера (3 шт).

Звертатися за адресою:  
Донецька обл., м. Часів-Яр, вул. Зелена 6.

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
С 7-го по 13-е мая в исполкоме Часов Яра никто не за-

регистрировал родившуюся детвору. Никто за неделю и 
не женился.

Нас покинули 5 человек (4 мужчины и 1 женщина).
Такая ситуация никуда не годится. Может, дружно 

устроим «флеш-моб» по рождаемости?! А кто принял в 
нем участие, увидим сразу после празднования Старого 
нового года. Часовоярской семье, у которой 14 января ро-
дится малыш — бесплатная годовая  подписка на газету 
«За огнеупоры»!

Редакция газеты благодарит Бахмутский район-
ный отдел ГРАГС за постоянную информационную по-
мощь

Совет ветеранов огнеупорного комбината 
поздравляет 

Нелю Антоновну ЩЕРБАНЕВУ
с 87-летием

Марию Александровну РОСЛИКОВУ
с 80-летием

Виктора Григорьевича ЖЕГОРА
Тамару Николаевну ВАКУЛЕНКО
Владимира Павловича СКРИПКУ

Людмилу Александровну ЕВТУШЕНКО
с 70-летием

Людмилу Михайловну ЧУМАК
Примите наши искренние поздравления. 

Крепкого вам всем здоровья, побольше радостных 
дней в жизни, благополучия в ваших домах 

и мирного неба над головой!


