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Цитата недели: 
- Огнеупорный комбинат — один 

из крупнейших налогоплательщи-
ков района.

Цифра недели: 
Продукция комбината реализуется в 

26 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Афоризм недели:
Мужики как легли спать красивыми, так 
красивыми и просыпаются. А женщины 
как-то портятся за ночь...

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

День работников металлургиче-
ской и горнодобывающей про-
мышленности, без преувеличения, 
можно назвать самым главным 
праздником Часов Яра. Эту дату 
уже давно все называют неофи-
циальным Днем города. Ведь 
с Часовоярским огнеупорным 
комбинатом так или иначе связана 
жизнь подавляющего большин-
ства горожан. И в этом году, по 
сложившейся традиции, комбинат 
устроил для часовоярцев масштаб-
ный праздник.

Торжества начались в пятницу 
13 июля. На торжественном со-
брании руководство предприятия 
чествовало лучших работников 
ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат». С приветственным 
словом к присутствующим обра-
тился генеральный директор пу-
бличного акционерного общества 
Владимир Бречко:

– Я могу с уверенностью 
сказать, что в металлургии нет 
случайных людей, и коллектив на-
шего предприятия на протяжении 
многих лет это подтверждает. Ис-
кренне выражаю благодарность 
всем работникам нашего пред-
приятия за профессиональное от-
ношение к делу, ответственность 
и понимание. Все вместе, одной 
командой, мы пишем историю 
комбината. Ведь достоин глубоко-

го уважения тот человек, который 
постоянно и добросовестно, ка-
ждой крупицей своего ежеднев-
ного труда создает доброе имя 
ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат». Уважаемые горняки и 
огнеупорщики, ветераны труда, 
гости и жители Часов Яра! Я по-
здравляю вас с Днем работников 
металлургической и горнодобы-
вающей промышленности Ук-
раины! Наш профессиональный 

праздник - это подлинный празд-
ник людей труда, праздник-напо-
минание обществу о важности и 
нужности профессий металлурга 
и горняка. Пусть вам будут при-
сущи железная воля, стальной ха-
рактер и пламенное сердце. Пусть 
всегда будет мирное небо над го-
ловой. Крепкого здоровья вам и 
вашим близким!

Праздничный приказ зачитал 
директор по общим вопросам 

Андрей Онищук. В нем в частно-
сти говорится: «Металлургия, на 
которой держится экономическая 
мощь всей Украины, была и оста-
ется ведущей отраслью нашего 
промышленного края. А без про-
дукции Часовоярского огнеупор-
ного комбината были бы невоз-
можны многие металлургические 
процессы.

Вместе с металлургами, кол-
лектив публичного акционерно-

го общества «Часовоярский огне-
упорный комбинат» заслуженно 
отмечает свой профессиональ-
ный праздник и 142-ю годовщину 
начала промышленной разработ-
ки месторождения огнеупорных 
глин и промышленного произ-
водства огнеупоров в нашем го-
роде.

В непростой экономической 
ситуации коллектив предприятия 
стремится выполнять намечен-
ный план, получать новые заказы. 
Высокое качество наших огнеу-
порных изделий и сырья известны 
во всем мире. Работа часовояр-
ских огнеупорщиков и горняков 
– это отличный пример трудолю-
бия, самоотдачи и эффективности. 
Предприятие не смог сломить ни 
один кризис – ни экономический, 
ни политический».

За достигнутые успехи в тру-
де, а также в честь празднования 
профессионального праздника, 
Дня работников металлургиче-
ской и горнодобывающей про-
мышленности, и в связи со 142-й 
годовщиной начала промышлен-
ной разработки Часовоярского 
месторождения огнеупорных 
глин и промышленного производ-
ства огнеупоров в городе Часов 
Яр, десятки работников огнеупор-
ного комбината были награждены 
грамотами и денежными премия-
ми.

ПЕРЕДОВИКАМ-ПРОФЕССИОНАЛАМ — ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ!
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Наградить Грамотой ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат» 

и премировать денежной премией:

Рябцева Андрея Павловича - энергетика карьера «Юго-
Восточный»

Новохатскую Наталью Николаевну - составителя массы на 
мешалках цеха №5 по производству огнеупоров

Кузьменко Максима Викторовича - машиниста (крана) 
крановщика железнодорожного цеха

Вареню Елену Михайловну - и.о. инженера-контролера (по 
горному производству)  ОТК

Ковалева Александра Николаевича - диспетчера произ-
водственного отдела управления ПАО

Онищук Наталью Анатольев-
ну - продавца продовольственных 
товаров ОРСа

Занести на Доску Почета 
ПАО «Часовоярский 

огнеупорный комбинат» 
и премировать 

денежной премией:
Трафимовича Александра 

Николаевича - начальника про-
ектно-конструкторского отдела 
горного управления

Толстокоренко Валерия Ни-
колаевича - машиниста экскавато-
ра карьера «Северный-Формовоч-
ный»

Брускова Александра Викто-
ровича - мастера горного карьера 
«Блок-9»

Сыпко Валерия Александро-
вича - слесаря-ремонтника элек-
тромеханического цеха №2

Зинковского Павла Леонидо-
вича - машиниста электролафета 

цеха №3 по производству огнеупоров
Кулиш Людмилу Александровну - шихтовщика цеха №5 по 

производству огнеупоров
Балабаса Константина Геннадьевича - строгальщика РМЦ
Кулиша Александра Александровича - слесаря-ремонтни-

ка газового участка

Горбенко Ивана Валерьевича - электромонтера линейных 
сооружений электросвязи и проводного вещания участка элек-
тросвязи

Резниченко Людмилу Ивановну - электромонтера по ре-
монту обмоток и изоляции электрооборудования энергоцеха

Хлопушина Сергея Геннадиевича - электрогазосварщика 
железнодорожного цеха

Бречко Виталия Владимировича - водителя автотранс-
портных средств цеха безрельсового транспорта

Смаглий Людмилу Борисовну - инженера-исследователя 
центральной лаборатории комбината

Гомольского Сергея Викторовича - начальника караула от-
дела экономической безопасности

Коршуна Валерия Николаевича - заместителя главного 
энергетика ПАО

Губина Александра Викторовича - тракториста-машини-
ста с/х производства подсобного хозяйства
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ПЕРЕДОВИКАМ-ПРОФЕССИОНАЛАМ — 
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ!

С хлебом-солью прибыли на праздник к часовоярским 
огнеупорщикам заместители председателей Константи-
новского райсовета и райгосадминистрации Лариса Сте-
паненко и Виктория Лоцман. В своих выступлениях они 
благодарили огнеупорный комбинат, и в частности руко-
водителя наблюдательного совета ПАО, Заслуженного ра-
ботника промышленности Украины Валентина Лукьянова, 
за помощь, которую предприятие регулярно оказывает 
прилегающим селам и поселкам Константиновского рай-
она.

- Мы с вами уже много лет являемся соседями. И не 
просто соседями, а добрыми друзьями. Поэтому мы же-
лаем процветания огнеупорному комбинату и всей Ча-

совоярской громаде. Посмотрите, в каком великолепном 
дворце культуры мы отмечаем ваш профессиональный 
праздник. Какая здесь талантливая молодежь! Мы пони-
маем, что в этом большая заслуга и директора дворца, и 
руководителей творческих кружков, и, без сомнения, Ва-
лентина Лукьянова, который уже на протяжении более 
30 лет руководит комбинатом, - отметили представители 
власти Константиновского района.

Имя Валентина Борисовича в тот день часто звучало 
со сцены, поскольку в значительной мере именно благо-

даря его упорству, усердию и грамотному руководству 
комбинат продолжает оставаться флагманом огнеупор-
ной промышленности Украины и сохранять вековые тру-
довые традиции.

Конечно, поздравить тружеников огнеупорного ком-
бината пришли и руководители исполкома и горсовета. С 
приветственным адресом от имени городского руководст-
ва Часов Яра к работникам предприятия обратился секре-
тарь городского совета Сергей Чаус. Он поздравил кол-
лектив огнеупорщиков с профессиональным праздником 
и пожелал всем дальнейшего благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне и уюта в домах.

В целом были преми-
рованы 1170 нынешних 
работников ПАО. Премии 
получили также молодые 
мамы, которые находятся 
в отпуске по уходу за ре-
бенком до 3-х лет (всего 31 
человек). Оказана нецеле-
вая материальная помощь 
22-м ветеранам труда ПАО 
«Часовоярский огнеупор-
ный комбинат». Всего по 
приказу премировано 1264 
человека на общую сумму 
523207 гривен.

Впервые за много лет 
чествовать работников ог-
неупорного комбината при-
было руководство района. 
Исполняющая обязанности 
председателя Бахмутской райгосад-
министрации Татьяна Ерохина прие-
хала в Часов Яр на торжества, чтобы 
лично пожать руки передовикам про-
изводства.

- Часовоярский огнеупорный 

комбинат — один из крупнейших на-
логоплательщиков нашего района. 
Кроме того, ваше предприятие вносит 
огромный вклад в социальное и куль-
турное развитие города. Например, 
вряд ли кто-то еще может гордиться 

тем, что содержит и обес-
печивает такой красивый 
и грандиозный культурно-
развлекательный комплекс, 
как Дворец культуры города 
Часов Яр. От себя лично и 
от всего руководства рай-
она я хочу поблагодарить 
весь коллектив огнеупор-
ного комбината за их ежед-
невный трудовой подвиг, за 
сохранение рабочих и куль-
турных традиций. С профес-
сиональным праздником 
всех вас, дорогие огнеупор-
щики и горняки Часов Яра! 
- обратилась к присутствую-
щим Татьяна Ивановна.

Руководитель района 
вышла на сцену ДК не с пу-

стыми руками. В придачу к грамотам 
и благодарностям лучшие работники 
комбината получили денежные пре-
мии из средств, специально выделен-
ных на эти цели Бахмутской районной 
госадминистрацией.

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
В своем выступлении на торжественном собрании посвящен-
ном Дню работников металлургической и горнодобывающей 
промышленности генеральный директор ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» Владимир Бречко в том числе под-
вел итоги работы предприятия за первое полугодие.

- В настоящее 
время потребите-
лями огнеупорных 
изделий производ-
ства комбината яв-
ляются предприятия 
черной и цветной 
металлургии, кок-
сохимии, машино-
строения, энергети-
ческих, цементных, 
горно-обогатитель-
ных, строительных, 
пищевых и ряда 
других отраслей 
промышленности.  В 
числе наиболее во-
стребованных алю-
мосиликатных огне-
упоров - изделия для 
кладки доменных печей и их воздухонагревателей. Кроме 
внутреннего украинского рынка, продукция комбината ре-
ализуется в 26 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Работая в условиях политического и экономическо-
го кризисов, которые усугубляются противодействием со 
стороны Часовоярского городского головы, комбинат за 
первое полугодие 2018 года добился хороших результатов: 
произведено 14,9 тысяч тонн огнеупоров, 2,3 тысячи тонн 
неформованных огнеупоров, добыто 88,9 тысячи тонн ог-
неупорной глины и 11,5 тысячи тонн формовочного песка. 

Объем произведенной продукции и услуг в действую-
щих ценах за первое полугодие 2018 года составил 160,3 
миллиона гривен. Объем реализации продукции и предо-
ставленных услуг — 190,6 миллионов гривен.  

За первое полугодие 2018 года комбинат перечислил 
в бюджет налогов и обязательных платежей — 27,6 мил-
лиона гривен, в том числе: в государственный бюджет — 
12,5 миллионов, в местные бюджеты - 4,8 миллиона, в том 
числе, в местный бюджет Часов Яра — 3,5 миллиона, еди-
ного взноса на общеобязательное государственное соци-
альное страхование 8,8 миллиона гривен и 1,6 миллиона 
для выплаты льготной пенсии.

Часовоярский огнеупорный комбинат - градообра-
зующее и бюджетообразующее предприятие. Понимая 
особенности своего статуса, мы ведем социально-ориен-
тированный бизнес и постоянно участвуем в социальном 
проекте развития территорий Бахмутского и Часовояр-
ского городских советов. Расходы на социальные меро-
приятия за первое полугодие 2018 года составили 3,8 
миллиона гривен, в том числе: на содержание музея -  167 
тысяч грн., на содержание Дворца культуры - 1 миллион 
333 тысячи грн., на содержание общежитий - 709 тысяч 
грн. и благотворительная помощь — 149 тысяч. 

Сегодня в комбинате работает 1243 человека. Средне-
месячная заработная плата за июнь 2018 года составила: 
5350 гривен. Мы ежегодно предоставляем первое рабо-
чее место выпускникам Часовоярского профессиональ-
но-технического училища. Вот, и в июле мы принимаем 
молодых работников - выпускников 2018 года. 

Чтобы обеспечить устойчивую работу предприятия, 
мы в комплексе решаем ряд важных задач - ежемесячное 
выполнение планов производства, экономия энергоре-
сурсов и т.д. Особое внимание на предприятии уделя-
ется качеству производимой продукции, что позволяет 
нашему коллективу не терять постоянных заказчиков, по-
прежнему оставаясь крупным и надежным производите-
лем огнеупорной продукции в Украине.

Вручить Почетную 
грамоту Донецкой 

областной 
государственной 
администрации и 

премировать 
денежной премией:

Шкулева Романа Евге-
ньевича - машиниста экска-
ватора карьера «Юго-Вос-
точный»

Чергинского Александ-
ра Александровича - маши-
ниста экскаватора карьера 
«Северный-Формовочный»

Герцовского Юрия 
Николаевича - начальника 
цеха №5 по производству 
огнеупоров

Пилипенко Максима Викторовича - машиниста электро-
лафета цеха №3 по производству огнеупоров

Вручить Благодарность Донецкой областной 
государственной администрации и 
премировать денежной премией:

Нахаева Василия Николаевича - мастера по ремонту (тех-
нологического оборудования) ремонтно-механического цеха

Декалюка Олега Георгиевича - машиниста экскаватора ка-
рьера «Блок-9»

Гарбузова Андрея Анатольевича - помощника машиниста 
тепловоза железнодорожного цеха

Куринного Сергея Викторовича - водителя автотранс-
портных средств цеха безрельсового транспорта

Вручить Грамоту Бахмутской районной 
государственной администрации и 
премировать денежной премией:

Каминского Эдуарда Владимировича - машиниста экска-
ватора карьера «Блок-9»

Мельника Станислава Сергеевича - главного инженера 
карьера «Юго-Восточный»

Тютереву Марину Викторовну - стропальщика цеха №3 по 
производству огнеупоров

Петриченко Оксану Владимировну - машиниста крана 
(крановщика) цеха №5 по производству огнеупоров

Мелихова Олега Валерьевича - машиниста экскаватора 
карьера «Северный-Формовочный»

Вручить Благодарность Бахмутской 
районной государственной администрации 

и премировать денежной премией:
Пугача Андрея Евгеньевича - водителя автотранспортных 

средств цеха безрельсового транспорта
Василевского Виктора Владимировича - электрогазос-

варщика энергоцеха
Бермана Сергея Анатольевича - каменщика участка ре-

монтно-строительных и монтажных работ отдела капитального 
строительства (технического перевооружения)

Чирву Евгения Викторовича - элекросварщика ручной 
сварки электромеханического цеха №2

Литвиненко Григория Николаевича - тракториста участка 
рекультивации 
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СВЯТО-БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

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

Участок электросвязи:  Артема Александровича ВЕРЗАКО-
ВА,  Вячеслава Андреевича АХМАТШИНА.

ОЭБ: Елену Ивановну ХОХЛОВУ.
Цех №3: Максима Александровича ИЩЕНКО.
РМЦ: Константина Геннадиевича БАЛАБАСА.
Карьер «Северный-Формовочный»: Дмитрия Николаеви-

ча ЗОЗУЛЮ.
Карьер «Блок-9»: Андрея Николаевича ЧИКАШОВА.
Карьер «Юго-Восточный»: Оксану Владимировну ИВАНО-

ВУ, Артема Юрьевича ТОКАРЕВА, Ярослава Александровича ЗО-
ЛОТАРЕВА.

ЦБТ: Владимира Викторовича КУЗЬМЕНКО, Владимира Алек-
сандровича ЛЕВЧЕНКО.

Цех №5: Светлану Николаевну ПРОКОПЕНКО, Риту Никола-
евну БРЫКИНУ, Неллю Валентиновну КЛИМЕНКО, Нину Виталь-
евну ГОРБУЛЮ, Юлианну Андреевну КУСАЙКО, Алексея Анато-
льевича ЛУПАНОВА, Сергея Леонидовича ШАКАЛОВА, Анатолия 
Викторовича ДОМНИЦКОГО, Юрия Александровича ЛУПАНОВА, 
Артема Юрьевича ТОКАРЕВА, Игоря Александровича АТАНОВА.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

ПЕРЕДОВИКАМ-ПРОФЕССИОНАЛАМ — ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ!

Наградить нагрудным знаком «За активную 
работу в профсоюзе металлургов и горняков 

Украины» президиума Центрального 
комитета ПМГУ:

Колганова Александра Владимировича — инструктора 
по спорту огнеупорного комбината.

Наградить Почетной грамотой ЦК ПМГУ:
Сорокину Ларису Анатольевну — контролера на КПП 2 

класса отдела экономической безопасности.
Ткаченко Аллу Ивановну — пенсионера огнеупорного 

комбината.

Объявить поощрение с денежной премией 
от Президиума комитета ДОО ПМГУ:

Куринному Игорю Валерьевичу — механику карьера 
«Блок-9»;

Сыпитому Станиславу Александровичу — сварщику цеха 
№5 по производству огнеупоров;

Резниченко Людмиле Ивановне — электромонтеру по ре-
монту обмоток и изоляции электрооборудования энергоцеха ог-
неупорного комбината.

Наградить грамотой первичной организации 
ПМГУ ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» с денежным премированием:

Масюк Веру Сергеевну — члена цехового профсоюзного 
комитета быткомбината;

Адамову Лилию Александровну — заместителя предсе-
дателя цехового профсоюзного комитета карьера «Юго-Восточ-
ный»;

Козак Людмилу Федоровну - заместителя председателя 

цехового профсоюзного комитета карьера «Северный-Формо-
вочный»;

Сокоренко Юлию Владимировну - члена цехового про-
фсоюзного комитета  ЦБТ;

Чуйко Алину Анатольевну - члена цехового профсоюзного 
комитета  цеха №5.

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

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

20 июля, пятница, 16.00. Всенощное 
бдение

21 июля, суббота, 07.00. Казанской 
и Песчанской икон Богородицы. Водос-
вятный молебен с чтением акафиста. Ча-

сы. Божественная литургия Иоанна Злато-
устого

21 июля, суббота, 16.00. Всенощное 
бдение

22 июля, воскресенье, 07.00. Неде-

ля 8-я по Пятидесятнице. Утреннее молит-
венное правило. Часы. Божественная ли-
тургия Иоанна Златоустого

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

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

АФОРИЗМЫ
***

Бесит, когда в душе пятница, а на дворе среда.
***

Живем мы в мире, где много клоунов. Но почему-то абсолют-
но не смешно.

***
Храбрость! Решительность! Честность! Вот три главных при-

знака алкогольного опьянения.
***

Женщины, любите мужчин! (Мужики, к вам претензий нет).
***

Не жди, когда наступит счастье. Наступи в него сам!
***

Нет ничего важнее любви! Разве только вода, чтобы пить. Ну, 
и воздух, чтобы дышать. Гравитация тоже правда необходима. И 
кушать опять-таки надо.. 

***
В разговоре с начальством важно аргументированно согла-

ситься, что ты неправ.
***

Женщинам на заметку. Мужчина - как молоко: его можно до-
водить до кипения, но не допуская, чтобы он пенился. Оставишь 
без присмотра - сбежит. А если долго не использовать - может 
скиснуть.

***
Женская логика, как лицензионное соглашение - ничего не 

понятно, но вынужден соглашаться. 

Свой день рожденья отметила
прекрасная женщина и

моя замечательная жена
Наталья Алексеевна

ВАРАВА
Моя дорогая, родная, любимая,
Нежная, славная, золотая!
Ты у меня просто неотразимая,
Единственная и родная.
Тебе я желаю солнышка ясного,
Чистого неба над головой,
Много цветов, настроенья 

прекрасного
И оставаться всегда молодой!
В день рождения хочу пожелать
Жизни долгой, счастливой 

со мной,
Чтобы вместе нам долго шагать
По семейной дороге прямой.

Муж

20 июля исполняется годовщина, как 
перестало биться сердце Почетного 
гражданина города Часов Яр, ветера-
на войны и труда, человека, который 
находился в постоянных заботах о 
городе, о его жителях и ветеранах

Юрия Валерьяновича 
НАРВОЙТА

Юрий Валерьянович остался в памяти 
многих людей прекрасным специалистом, 
радевшим за производство, справедли-
вым и честным человеком, который всегда 
доводил начатое дело до конца. Его отли-
чали порядочность, повышенное чувство 
ответственности, неравнодушное и вни-
мательное отношение к людям, высокая 
самоотдача и работоспособность.

Юрий Валерьянович родился 7 октя-
бря 1927 года в Часов Яре. Учился в ООШ 
№19. В 1943 году после освобождения 
родного города добровольцем отправил-
ся на фронт. Брал участие в боях за Вар-
шаву в составе 60-й Павлоградской диви-
зии Белорусского фронта. В составе 180-го 
полка 5-й ударной армии штурмовал Бер-
лин, где получил ранение. За боевые за-
слуги награжден орденом Отечественной 
войны I степени и медалями.

В 1950 году он вернулся в Часов Яр. 
Сначала работал в литейной мастерской 
завода им. Артема, а после — начальни-
ком газового цеха. Его труд отмечен орде-
ном и медалью «За доблестный труд». Он 
избирался членом партийного комитета и 
комитета народного контроля комбината. 

Юрий Валерьянович проработал 50 
лет на родном предприятии — ПАО «Часо-

воярский огнеупорный комбинат». Благо-
даря его стараниям была проведена гази-
фикация поселков города Часов Яр, возве-
ден Сквер Боевой славы им. В. Олейника, 
построен спортивный городок, где моло-
дежь и работники комбината с радостью 

проводили время, играя в футбол, волей-
бол, хоккей, теннис. И это лишь малый пе-
речень добрых дел, которые он сделал 
для родного города и его жителей.

С 1990 по 1994 годы Юрий Валерьяно-
вич занимал пост председателя Часовояр-
ского городского совета. В течение долгих 
лет входил в состав исполнительного ко-
митета горсовета и возглавлял городской 
совет ветеранов войны и труда. Его отли-
чали активная жизненная позиция и вы-
сокое чувство гражданской ответствен-
ности. Он являлся соавтором книг «Восем-
надцатилетние навеки», «Поклонимся ве-
ликим тем годам…», принимал активное 
участие в создании Часовоярского исто-
рико-промышленного музея. В 2002 го-
ду Юрий Валерьянович Нарвойт был удо-
стоен звания «Почетный гражданин горо-
да Часов Яр». 

Он был любящим мужем и заботли-
вым отцом, оберегал своих родных и це-
нил каждый прожитый день. Жизнь Юрия 
Валерьяновича навсегда останется ярким 
примером преданности любимому де-
лу, высочайшей степени ответственности 
и профессионализма. До последних дней 
своей жизни он находился в строю, отда-
вая все свои знания и силы служению го-
роду.

Трудовой коллектив Публичного ак-
ционерного общества «Часовоярский ог-
неупорный комбинат» и все жители горо-
да отдают дань уважения Юрию Валерья-
новичу Нарвойту — человеку с большой 
буквы. Светлая и добрая память о нем на-
вечно сохранится в сердцах всех, кто его 
знал.

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Электромонтер участка электросвязи комбината Иван 
Горбенко по профессиональной привычке «соединил 
цепь» между руководителями. Связист — он и в праздни-
ки связист!

К этим поздравлениям с пожеланием 
трудовому коллективу здравия и Божьей 
благодати присоединились и Олег Кручи-
нин и Сергей Еленич, настоятели Борисо-
Глебского и Свято-Николавского храмов 
Часов Яра, которым предприятие оказы-
вает регулярную поддержку.

От имени Профессионального союза 
металлургов и горняков Украины Почет-
ные грамоты  лучшим работникам вруча-
ли председатель первичной профсоюз-
ной организации комбината Александр 
Гранкин и главный технический инспек-
тор труда Донецкой областной организа-
ции ПМГУ Дмитрий Одоладов.

Завершился праздник грандиозным 
концертом подготовленным творческими 
коллективами Дворца культуры. Изюмин-
кой программы стало выступление со-
листки 101-й бригады ВСУ Русланы Туля-
ковой.


