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Цитата недели: 
Все 202 пункта коллективного договора 
выполнены

Цифра недели: 
Плюс 2 малыша.

Афоризм недели:
Если освободить проблему от эмоций, останется 
просто ситуация.
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ОБРАЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «ЧАСОВОЯРСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ» 

К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

КУЦЮ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ, 
И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАХМУТСКОЙ РАЙОННОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРОХИНОЙ ТАТЬЯНЕ ИВАНОВНЕ, 
ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ ГОРОДА ЧАСОВ ЯР 

ОПАНАСЕНКО ОЛЬГЕ МИХАЙЛОВНЕ, 
ДЕПУТАТАМ ЧАСОВОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА — 

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ЧАСОВОЯРЦЕВ 
И ИХ ИМУЩЕСТВА».

Трудовой коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
выражает глубокое беспокойство перед угрозой, которая в настоящее 
время нависла над городом Часов Яр и его жителями. Угроза связана с 
оползневыми процессами, которые, за последнее время, значительно 
активизировались по бортам бывших карьеров. Особенно это заметно 
по бортам бывшего карьера «30 лет ВЛКСМ» со стороны улиц Днепров-
ская, Ковалевского и по бортам бывшего карьера «Днепровский» со сто-
роны улицы Днепровская.

В 2015 году начато строительство карьера «Городской», 1 этап отра-
ботки. При строительстве карьера выявлен тот факт, что идет вымыва-
ние подземными грунтовыми водами песка из целиковых территорий, 
соответственно, идет обрушение старых карьерных бортов. В первую 
очередь, ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» выполнило ком-
плекс работ по укреплению бортов бывшего карьера «Октябрьский» со 
стороны улиц Скрипниченко и Гвардейская.

Бывшие карьеры «30 лет ВЛКСМ» и «Днепровский» также в насто-
ящий момент заполнены карьерными водами, и там происходят те же 
процессы, что и на бывшем карьере «Октябрьский». Не проводя горные 
работы, невозможно увидеть, что происходит на самом деле. Но даже то, 
что мы можем визуально наблюдать по бортам бывших карьеров - это 
постоянное расширение зоны оползней, которое вызывает не просто 
тревогу и беспокойство, а может привести к непоправимым последст-
виям.

Несвоевременное выполнение горных работ по укреплению бор-
тов бывших карьеров и откачке воды из остаточных траншей неизбежно 
приведет к обрушениям, вымыванию песков из надглиняных водных го-
ризонтов, а через некоторое время и провалов на целиковых террито-
риях, на которых расположены школы, детские сады, объекты жилой об-
щественной застройки, предприятия и организации города, вследствие 
чего могут пострадать люди и их имущество.

Учитывая важность этого вопроса для трудового коллектива ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат» и всех жителей г. Часов Яр, с 
целью предупреждения трагедий и угрозы массовой гибели людей в 
городе, специалистами ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
совместно с группой депутатов Часовоярского городского совета раз-
работан план, реализация которого позволит снизить риск возможных 
оползней до минимума. Этот план лег в основу проекта решения Часово-
ярского городского совета «Об обеспечении безопасного пребывания 
людей в зоне остаточных траншей бывших карьеров «Днепровский» и 
«30 лет ВЛКСМ» и безопасного проезда по улице Днепровская». Проект 
решения выносился на рассмотрение сессии Часовоярского городско-
го совета. Из-за противодействия городского головы города Часов Яр 
Опанасенко О.М., которая своими неправдивыми и безответственными 
заявлениями ввела в заблуждение часть депутатов Часовоярского го-
родского совета, решение до настоящего времени не принято.

Трудовой коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», 
выражая глубокое беспокойство перед угрозой возможных трагедий, 
которые могут произойти в городе, вследствие оползней, обращается к 
городскому голове города Часов Яр Опанасенко О.М. и депутатам Часо-
воярского городского совета с требованием незамедлительно созвать 
внеочередную сессию Часовоярского городского совета и принять ре-
шение «Об обеспечении безопасного пребывания людей в зоне оста-
точных траншей бывших карьеров «Днепровский» и «30 лет ВЛКСМ» и 
безопасного проезда по улице Днепровская», которым поручить город-
скому голове города Часов Яр Опанасенко О.М., Часовоярскому город-
скому совету, исполкому Часовоярского городского совета:

1. Разработать мероприятия по обеспечению безопасного пре-
бывания людей в зоне остаточных траншей бывших карьеров «Днепров-
ский» и «30 лет ВЛКСМ» и безопасного проезда по улице Днепровская, 
и предоставить на рассмотрение следующей сессии Часовоярского го-
родского совета.

2. Обеспечить выполнение Рекомендованного перечня ме-
роприятий по решению проблемных вопросов ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат», связанных с использованием недр, согласно 
Протоколу №3 от 04.07.2016 г. заседания рабочей группы Донецкой обл-
госадминистрации.

3. Рассмотреть возможность дальнейшей эксплуатации газопро-
вода среднего давления Артемовского УГГ, который проходит по борту 
бывшего карьера «30 лет ВЛКСМ», в связи с тем, что расстояние между 
газопроводом и краем борта карьера не отвечает определенной защит-
ной зоне. 

Трудовой коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
просит председателя Донецкой облгосадминистрации Куця А.И., и.о. 
председателя Бахмутской райгосадминистрации Ерохину Т.И. оказать 
содействие в решении вопроса «Об обеспечении безопасности жизни 
часовоярцев и их имущества».

Бречко В.В.
Генеральный директор 

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»
Гранкин А.Г.

Председатель первичной профсоюзной организации 
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 

Все пункты коллективного договора 
в первом полугодии 2018 года выпол-
нены полностью. Таков основной итог 
профсоюзной конференции трудового 
коллектива ПАО «Часовоярский огнеу-
порный комбинат», которая прошла 14 
сентября во Дворце культуры.

ПРОИЗВОДСТВО
С докладом о производственных ито-

гах за первые полгода перед делегатами 
выступил генеральный директор пред-
приятия Владимир Бречко.

- Численность всего персонала за 
первое полугодие 2018 года составила 
1240 человек, что на 6 человек больше 

чем в 2017 году. Среднемесячная заработ-
ная плата на комбинате составляет       5 
309,15 грн., или 115,1 %, а производи-
тельность труда 106,5 % к аналогичному 
периоду 2017 года. Но все-таки еще есть 
работники, которые не выполняют нормы 
выработки, - сообщил Владимир Владими-
рович.

В качестве неприятных моментов ге-
неральный директор также отметил уве-
личение расхода энергоносителей (топли-
во — 111,8% и электроэнергия — 101,5%). 
Объем брака, к сожалению, не снизился, 
что привело к финансовым потерям без 
малого в 2 миллиона гривен. Как результат, 
было составлено полторы сотни актов на 
нарушителей технологического режима.

Проведено 13 комплексных прове-
рок состояния охраны труда, промышлен-
ной санитарии и пожарной безопасности. 
Предложено выполнить 264 мероприятия 
направленных на устранение выявленных 
недостатков. Все мероприятия выполнены.

За первое полугодие 2018 г. работ-
никами охраны труда выдано 18 предпи-
саний, в которых предложено выполнить 
158 мероприятий, направленных на устра-
нение выявленных недостатков. И здесь 
всё выполнено.

Заболеваемость с временной потерей 
трудоспособности снизилась в случаях на 
18% и в днях на 19%. Непроизводствен-
ный травматизм уменьшился на 1 случай  
- 58 против 59 случаев в 2017 году и в днях 
снизился на 168 дней (1285 дней против 
1453 в прошлом году).

Неплохо справляются со своими за-
дачами подразделения комбината, кото-
рые не участвуют в непосредственном 

производственном процессе. К примеру, 
все участки ОРСа сработали прибыльно. 
Подсобное хозяйство за первое полуго-
дие 2018 года также дало прибыль почти в 
4 млн. грн., в основном благодаря участку 
растениеводства. Хотя засуха нанесла чув-
ствительный удар по посевам зерновых. В 
этом году валовый сбор продукции расте-
ниеводства составил :

- пшеница  - 1 569 тонн, урожайность 
- 16,55 ц/га (в 2017 г. урожайность была 
26,86 ц/га);

- ячмень  -  203,9 тонн, урожайность 
- 12,99 ц/га (в 2017 г. урожайность была 
24,38 ц/га).

За 6 месяцев 2018 года отделом эко-
номической безопасности по выявлен-

ным нарушениям проведено 5 служебных 
расследований, по результатам которых 
было издано 4 приказа, согласно которым 
получили предупреждение 6 работников, 
из них 5 ИТР.

(Более актуальную на сегодня инфор-
мацию о производственных показателях 
горняков и огнеупорщиков читайте на 2-й 
странице).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
С содокладом о проведенных соци-

альных мероприятиях выступил предсе-
датель первичной профсоюзной органи-
зации ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» Александр Гранкин.

- За отчетный период коллективом 
Дворца культуры проведено  25 массовых 
мероприятий. Одни из главных событий - 
это  проведение цикла мероприятий к 8 
Марта, Дню Победы, 142-й годовщине со 
дня начала промышленной разработки 
Часовоярского месторождения огнеупор-
ных глин и промышленного производства 
огнеупоров в Часов Яре, Дню Независи-
мости Украины и Дню Флага Украины.

Регулярно оказывается поддержка та-
лантливой молодежи города.  Например, 
участие солиста ДК Гордея Бурховецкого 
в Всеукраинском конкурсе вокалистов в 
Киеве, где он занял второе место, участие 
шоу-балета «ДЮНОЛА» во Всеукраинском 
конкурсе танцевальных шоу «Черная пан-
тера» в Харькове, где ребята заняли 1-е 
место, и участие вокалистки ДК Таисии По-
номаренко в вокальном конкурсе «Феєрїя 
зїрок» в Киеве – 1 премия, - в частности 
отметил Александр Григорьевич.

Всего же участниками творческих 
коллективов Дворца являются 165 чело-
век, из которых 100 — дети.

Содержание дворца культуры за  6 
месяцев 2018 года составило 1 млн. 334 
тыс. грн., содержание музея – 168 тыс. грн., 
содержание медпункта  – 199 тыс. грн.,  со-
держание газеты «За  огнеупоры»  - 84 тыс. 
грн.,  содержание общежитий - 709 тыс. 
грн., содержание общепита – 492 тыс. грн., 
возмещение ритуальных услуг согласно 
коллективного договора – 358 тыс. грн., 
расходы, связанные с проведением празд-
ников, – 54 тыс. грн., благотворительная 
помощь – 149 тыс грн.,  и другое. Всего на 
социальные мероприятия комбинатом в 
первом полугодии израсходовано 3 мил-
лиона 805 тысяч гривен.

ТРУДОВОЕ МНЕНИЕ
Делегированные на конференцию от 

подразделений комбината работники в 
своих выступлениях подтвердили выпол-
нение коллективного договора, но и вы-
сказали собственные пожелания на буду-

щее. Анализ выступлений обозначил два 
наиболее актуальных момента.

Первый — необходимость ремонта 
кровель (хотя на значительной части объ-
ектов эти мероприятия уже выполнены, 
а на других они продолжаются и сейчас). 
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Второй — пожелание дальнейшего увели-
чения размера заработной платы.

Позицию работников поддержала и 
присутствовавшая на конференции пред-
седатель Донецкого областного комитета 
ПМГУ Любовь Кобзева.

- Несмотря на столь жесткие экономи-
ческие условия, в которых работает ваше 
предприятие, все 202 пункта коллектив-
ного договора выполнены. Это хорошо. 
Хотя эти условия не дают предприятию 
нормально развиваться, что в свою оче-
редь, отражается и на объемах заработ-
ной платы. Поэтому я вам желаю, первым 
делом, экономической стабильности и 
расширения производства, - добавила 
Любовь Николаевна.

СТОИМ У ОБРЫВА!
Один из важных итогов работы проф-

союзной конференции — единогласное 
решение обратиться к руководству райо-

на и области, а также к городскому голо-
ве Часов Яра Ольге Опанасенко с целью 
обратить внимание на все возрастающий 
риск возникновения техногенной ката-
строфы.

- Специалистами горного управле-
ния комбината ведется постоянный мо-
ниторинг бортов бывших карьеров «З0 
лет ВЛКСМ» и «Днепровский». Замеры 
показывают постоянное увеличение зоны 
оползней. Чтобы не провоцировать даль-
нейшую активизацию оползневых про-
цессов, мы были вынуждены остановить 

работы в цехе №1. 
Для стабилизации 
обстановки необхо-
димо разработать 
проектно-сметную 
документацию и 
выполнить горные 
работы. Несвоевре-
менное укрепление 
бортов бывших карь-
еров может привести 
к непредсказуемым 
последствиям, в ре-
зультате чего могут 
пострадать люди и их 
имущество. По этому 
вопросу огнеупор-
ный комбинат неод-
нократно обращался в Часовоярский го-
родской совет. Однако городской голова 
Опанасенко Ольга Михайловна постоянно 
закрывает глаза на данную проблему. Тру-
довой коллектив ПАО «Часовоярский ог-
неупорный комбинат» не может и не име-
ет права мириться с позицией городского 

головы. Мы и дальше будем 
делать всё возможное для 
предотвращения возмож-
ных трагедий в городе, 
связанных с оползневыми 
явлениями, для того чтобы 
все жители Часов Яра чув-
ствовали себя в безопасно-
сти, могли спокойно жить и 
работать, - отметил в своем 
выступлении генеральный 
директор ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комби-
нат» Владимир Бречко.

Кроме того, остро стоит 
вопрос о введении в экс-
плуатацию новых участков 
карьеров, взамен выбыва-
ющих горных мощностей 
с целью бесперебойного 
обеспечения производства 

комбината сортовыми глинами и возмож-
ностью сохранения и увеличения рабочих 
мест.

– Городской совет во главе с мэ-
ром сегодня делают всё, чтобы остановить 
процесс разработки уникальнейшего в 
своем роде месторождения огнеупор-
ных глин, а значит и всего огнеупорного 
производства в городе. Систематически 
нарушаются положения Кодекса Укра-
ины о недрах, Постановления Кабинета 
Министров №33 о порядке застройки на 
территории месторождений полезных 

ископаемых. Приведу лишь один пример. 
На протяжении 2015-2018 годов комбинат 
неоднократно обращался в Часовоярский 
горсовет по поводу создания комиссии 
по обследованию зеленых насаждений, 
находящихся на площадке карьера «Го-
родской» первого этапа отработки и пре-
доставлению комбинату акта этого об-
следования, но получал необоснованные 
отказы. Комбинат был вынужден в судеб-
ном порядке обязать городскую власть 
создать указанную комиссию. В итоге, ко-
миссия была создана, но работу так и не 
начала. Из-за того, что комбинат не может 
получить акт обследования, строитель-
ство карьера «Городской» остановлено. 
А раз остановлено, то нет возможности 
выполнять, в том числе, и работы по укре-
плению бортов карьера. Были проигно-
рированы даже выводы рабочей группы 
специалистов, созданной распоряжением 
председателя Донецкой областной воен-
но-гражданской администрации Павлом 
Жебривским, - добавил в своем высту-
плении директор по капитальному стро-
ительству огнеупорного комбината Стани-
слав Лавренко.

Обращение профсоюзной конфе-
ренции трудового коллектива ПАО «Ча-
совоярский огнеупорный комбинат» 
будет направлено новому председате-
лю Донецкой областной военно-гра-
жданской администрации Александру 
Куцю, а также исполняющей обязаннос-
ти председателя Бахмутской районной 
госадминистрации Татьяне Ерохиной, 
городскому голове Ольге Опанасенко 
и депутатскому корпусу Часовоярского 
городского совета с просьбой оказать 
содействие в решении вышеуказанных 
проблемных вопросов.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ВЫПОЛНЕН 
НА СТО ПРОЦЕНТОВ

17 сентября свой юбилей отпраздновала контролер 
на контрольно-пропускном пункте сторожевой охра-

ны отдела экономической безопасности 
и член профсоюзного комитета 

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 

СОРОКИНА
ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА

Трудовой путь 18-летней 
Ларисы начался еще во время 
учебы в Артемовском техникуме 
железнодорожного транспорта 
в 1986 году, когда она проходи-
ла производственную практику 
электромонтером 3-го разряда 
на железной дороге Красноар-
мейской дистанции сигнализа-
ции и связи.

Сразу после окончания тех-
никума в 1987 году девушка при-
шла на огнеупорный комбинат и была принята весовщи-
ком в железнодорожный цех. В апреле 1988 года Ларису 
Сорокину тарифицируют приемосдатчиком груза и бага-
жа в ЖДЦ, а в 2000 - она уже получает 3-й разряд в этой 
должности.

В августе 2001 года, за добросовестный труд и вы-
сокий уровень профессионализма, Ларису Анатольевну 
повышают до должности учетчика грузовой службы цеха, 
где она проработала почти 8 лет.

С 2012 года и по настоящее время Лариса Анатольевна 
работает контролером на контрольно-пропускном пункте 
сторожевой охраны ОЭБ. Общий трудовой стаж юбиляра 
на огнеупорном предприятии составляет больше 30 лет. 

Трудовой коллектив и профсоюзный комитет ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат»  сердечно по-
здравляют Ларису Анатольевну с юбилеем! Все желают 
имениннице крепкого здоровья, благополучия и уюта в 
доме, а также мирного неба над головой!

23 сентября празднует свое 80-летие 
заместитель председателя совета ветеранов 
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

САМОЙЛЕНКО
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Владимир Павлович родом 
из Запорожской области. После 
школы он получил специаль-
ность машиниста строительных 
машин, окончив техническое 
училище в г. Запорожье. А в Ча-
сов Яр Владимир Самойленко 
приехал на строительство канала 
«Северский Донец - Донбасс», где 
и проработал до призыва в ряды 
Советской Армии в 1957 году.

В 1960 году юбиляр возвра-
щается в наш город к своей люб-
ви, Лиле, которая ждала его все 

три года службы. Владимир устраивается на огнеупорный 
комбинат слесарем-монтажником в цех механизации.

В 1965 году без отрыва от производства Владимир 
Павлович окончил вечерний техникум, после чего его на-
значили мастером заготовительного отделения в цех №5. 
Здесь он прошел путь от инженера до начальника участ-
ка. На всех доверенных ему постах Владимир Самойлен-
ко проявлял себя как ответственный, добросовестный и 
профессиональный работник. Вместе со своей женой он 
проводил активную общественную работу.

В результате, в 1972 году трудовой коллектив цеха №5 
избрал его секретарем своей партийной организации. И 
несмотря на то, что должность секретаря парткома такого 
крупного производственного подразделения позволяла 
стать освобожденным партийным работником, Владимир 
Павлович не оставил производство, а успешно совмещал 
трудовую и общественную деятельность.

Юбиляр бессменно руководил цеховым парткомом на 
протяжение 8 лет. В 1988 году коллектив снова доверяет 
ему представлять интересы работников цеха, но уже в ка-
честве председателя профсоюзной организации цеха.

Стаж работы Владимира Павловича на огнеупорном 
комбинате составил 36 лет. Он награжден медалью «Вете-
ран труда» и многими благодарственными грамотами. Но 
и на заслуженном отдыхе Владимир Самойленко сохраня-
ет активную жизненную позицию. Он является заместите-
лем председателя совета ветеранов труда предприятия, 
до недавнего времени вместе с женой пел в хоре ветера-
нов войны и труда Дворца культуры.

Трудовой коллектив, правление, совет ветеранов и 
профсоюзный комитет ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» поздравляет Владимира Павловича со значи-
мой датой рождения! Все желают юбиляру еще долгих и 
светлых дней в жизни, тепла в доме и благополучия!

За прошедшие 8 месяцев трудовой 
коллектив ПАО «Часовоярский огне-
упорный комбинат» произвел про-
дукции на общую сумму более 233 
миллионов гривен. Это на 13% больше, 
чем за тот же период года прошлого. 
Однако надо признать, что достигну-
тый горняками и огнеупорщиками 
финансовый успех был практически 
нивелирован увеличением производ-
ственных и налоговых расходов из-за 
тотального повышения цен на газ, 
электроэнергию, топливо, воду и т.п.

К этим экономическим ударам, кото-
рые комбинат стойко держит уже много 
лет, обеспечивая стабильное пополнение 
бюджета Часов Яра и кошельков тысяч 

проживающих здесь горожан, добавля-
ются и политические. Предприятие не 
имеет возможности развиваться из-за не-
желания городского руководства идти на-
встречу производственникам даже в тех 
вопросах, которые прошли утверждение 
во всех инстанциях, в том числе, и в Часо-
воярском городском совете.

А в это время работники цехов и ка-
рьеров трудятся ради благополучия в соб-
ственных семьях, и чтобы казна города, в 

котором они живут, также 
не пустовала.

ГОРОД «В ДОЛЕ»
В бюджеты всех уров-

ней за январь-август огнеу-
порный комбинат перечи-
слил 23,5 миллиона гривен. 
Основную сумму забрало 
государство, но и Часов Яру 
в виде собственных доходов 
перепало почти 4,8 млн., а это 
примерно в два раза больше, 
чем дают остальные пред-
приятия, фирмы, магазины и 
предприниматели города вместе взятые.

Расходы ПАО «Часовоярский огнеу-
порный комбинат» на социаль-
ные мероприятия за указанный 
период составили без малого 3,9 
миллиона. Это проведение обще-
городских праздников, массовых 
культурных мероприятий, под-
держка талантливой молодежи. 
В эту сумму вошли и 435 тысяч 
гривен безвозмездной благотво-
рительной помощи.

Отдельно в Пенсионный 
фонд комбинат уже перечислил 
12 миллионов (на 1,5 млн. боль-
ше, чем к началу сентября прош-
лого года).

Что касается непосредствен-
но производственных показателей, то они 
выглядят следующим образом.

ГОРНОЕ И ОГНЕУПОРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

В этом году горняки и огнеупорщики 
принесли предприятию примерно рав-
ные доходы, но труженики карьеров все-
таки немного впереди. Объем реализации 

основного сырья, огнеупорной глины, со-
ставил 121 млн. грн. Всего же было добыто 
140 тысяч тонн глины различных сортов.

Цеха №3 и №5, в свою очередь, про-
извели более 20 тысяч тонн формованных 
огнеупорных огнеупорных изделий (это 
их основная продукция). Реализация пре-
высила 106 млн. грн.

На добычу песка, производство шамо-
тов и неформованных огнеупоров прихо-
дится меньший объем доходов, тем не ме-
нее и эти направления являются важной 
составляющей общего производственно-
го цикла. За 8 месяцев горняки подняли на 
гора более 17 тысяч тонн формовочного 
песка, что на 18% больше по сравнению с 
прошлогодними показателями. А цехови-
ки выдали почти 2,5 тысячи тонн нефор-
мованной огнеупорной продукции.

За последний месяц лета комбинат су-
мел уменьшить свою кредиторскую задол-
женность более чем на 6 млн. грн. Правда 
подросла дебиторская задолженность, но 
уж лучше нам будут должны, чем мы, тем 
более рано или поздно металлурги все 
равно свои долги перед нами погасят. В 
целом, на сегодня баланс «дебет-кредит» 
выглядит как 3:1 в пользу огнеупорного 
комбината.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ
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с  днем  рождения!
Коллективы структурных подразделений ПАО «Часово-

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

Главные специалисты: Виктора Павловича БЕКИША. 
ОЭБ: Светлану Григорьевну ВИЯТУ; Ларису Анатольевну СО-

РОКИНУ; Анастасию Игоревну ЛОГАЧЕВУ.
ОТК: Ирину Александровну ЧЕРЕДИЙ.
РМЦ: Романа Васильевича КУРЛИЩУКА; Леонида Васильеви-

ча ПУСТОВИТА; Людмилу Викторовну ГОНЧАРОВУ; Василия Нико-
лаевича НАХАЕВА.

Цех №3: Ольгу Анатольевну ГАЛАНОПУЛО; Екатерину Конс-
тантиновну ПЛОТНИЧЕНКО.

Цех №5: Романа Юрьевича ЖУРАВЛЕВА; Александра Леони-
довича КОЗАЧЕНКО; Александра Николаевича КОЛОМИЙЦА; Ев-
гения Олеговича ПАНФИЛОВА; Юрия Михайловича СЛОБОДЕ-
НЮКА; Виталия Петровича ШПАКА; Ольгу Александровну ТЮТЕ-
РЕВУ; Светлану Викторовну ГАЛИК.

ЖДЦ: Галину Владимировну МИГУНОВУ.
Карьер «Северный-Формовочный»: Анатолия Борисови-

ча ЛЫСЕНКО.
ЦБТ: Валерия Викторовича ДУХОВОГО; Виталия Александро-

вича ЧУЙКО.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

21 сентября, православные христиане празднуют Рождест-
во Пресвятой Богородицы, которое в народе называют вто-
рой Пречистой. 

На Руси в этот день земледельцы благодарили Богородицу за 
собранный урожай и просили помощи на год будущий. К Рождест-
ву Богородицы старались собрать весь урожай, а пасечники начи-
нали готовить пчел к зимовке – убирать ульи. Недаром в народе 
ходили такие поговорки: «Придет Пречистая – будет чисто-чисто».

С давних времен на Рождество Богородицы женщины рано 
утром шли к водоему. Считалось, если женщина умоется до вос-
хода солнца, то красота ее сохранится до самой старости. Также 
для крепкого здоровья детей обливали на пороге водой.

В этот день на берегах водоемов парни и девушки водили 
хороводы, устраивали веселые игры с выбором пары. Именно в 
этот период можно было целоваться без косых взглядов родите-
лей и соседей.

Хорошей приметой в этот день считалось испачкать руки 
чем-то черным. Это означало, что вскоре можно получить выгод-
ное предложение, связанное с деньгами и прибылью. Чтобы при-
мета гарантированно сбылась, непременно следует наступить на 
веник и постоять на нем хотя бы пару минут.

Была такая примета, что с этого дня жизнь человеческая на-
чинает новый круг, который продлится один год. Такие круги на-
чинались каждую осень в этот день. Такой вот своеобразный Но-
вый год. Обычно в домах на селе обязательно горела, так назы-
ваемая, дежурная лучина, которую никогда не гасили, а поджига-
ли от нее новую. Спичек тогда не было. Но в этот день было при-
нято эту лучину гасить и зажигать заново. Считалось, что если так 
поступить в этот день, то все болезни и неприятности останутся 
в прошлом. А в новый год вы возьмете с собой только все самое 

лучшее, а то, от-
чего хотите из-
бавиться, оста-
нется в старой 
жизни.

В такой 
день в народе 
было принято 
молиться Прес-
вятой Богоро-
дице обо всем, 
что тревожи-
ло душу. Счи-
талось, что ни 
одна молитва, 
произнесенная 
в этот день, не 
останется без 
внимания. Хо-
тя, следует от-
метить, что в 
какой бы день 
не обратиться 
к Богородице – 
она всегда по-
может, если че-
ловеку нужна 

ее помощь. Но в данной примете говорится не о том, чтобы обра-
щаться к Пресвятой Деве с просьбами. Имеется в виду, что Бого-
родица возрадуется, если верующие просто будут возносить ей 
благодарственные молитвы.

Куплю пух, перо, старые перины, подушки. 
 Продаются куры-несушки (красные и белые).

Тел.: 099-93-54-304Расписание богослужений в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа

20 сентября, четверг, 16.00. Всенощное бдение
21 сентября, пятница, 07.00. Рождество Пресвятой Бого-

родицы. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоуста
21 сентября, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
22 сентября, суббота, 07.00. Суббота пред Воздвижением. 

Часы. Божественная литургия Иоанна Златоуста
22 сентября, суббота, 16.00. Всенощное бдение
23 сентября, воскресенье, 07.00. Неделя 17-я по Пятиде-

сятнице, пред Воздвижением. Часы. Божественная литургия Ио-
анна Златоуста

26 сентября, среда, 16.00. Всенощное бдение. Вынос Кре-
ста для поклонения

27 сентября, четверг, 07.00. Воздвижение Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня. Часы. Божественная литургия Ио-
анна Златоуста. Крестный ход к Поклонному кресту, установлен-
ному на въезде в Часов Яр

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


Продается 2-комнатная квартира на поселке Канал. Пло-

щадь 41,7 кв.м.
Тел.: 099-532-04-94 (Нина)


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


Продам уголь пламенный кусковой и дрова пиленые (сосна).
Тел.: 050-277-69-63 


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

ЖИЗНЬ ЗА Неделю 
За минувшую неделю, с 10 по 15 сентября, в испол-

нительный комитет Часов Яра для регистрации своих 
новорожденных малышей обратились две семейных па-
ры. В обоих случаях родились мальчики. Поздравляем 
счастливых родителей. Уже четвертую неделю рождае-
мость в нашем городе без нулей.

Сыграли свадьбы 2 пары.
Покинули этот мир пятеро — 3 мужчины и 2 женщи-

ны.
Редакция благодарит Бахмутский районный от-

дел ГРАГС за предоставленную статистическую ин-
формацию

17 сентября отметила свой юбилей наша кума 
СОРОКИНА

Лариса Анатольевна

С юбилеем тебя! С юбилеем!
Наилучших пожеланий не жалеем!
Здоровья отменного, чтоб дольше на свете прожить,
А своим позитивом всю округу смогла б зарядить!
Кумонька ты наша самая меньшая,
А в жизни самая важнейшая!
Ты на все руки мастерица,
Достоинств разных вереница:
Ты шьешь, и вяжешь, и печешь,
А как красиво ты поешь!
Ты в «Шарме» доченьке такое создавала,
Нарядов лучше я и не видала!
Ты — душа компании любой,
Всегда нам весело с тобой!
А уж если беда где случится,
В стороне никогда не отсидишься.
Пусть же ангел-хранитель всю вашу семью оберегает,
И на будущие праздники всех нас собирает!

Кумовья Беседины, кумовья Булки (Мариуполь) 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Православный день трезвости был организован 11 
сентября в Борисо-Глебском храме Часов Яра. По 
окончании Божественной литургии и молебна об ис-
целении от недуга пьянства состоялось подписание 
обетных грамот. Так называется документ, в кото-
ром прихожане молитвенно пообещали не употре-
блять спиртные напитки на протяжении определен-
ного срока.

По словам настоятеля храма иерея Олега Кручинина, 
хорошим стимулом для проведения Дня трезвости на при-
ходе стало участие во Всеукраинской конференции «Соци-
альное служение Церкви в сфере преодоления алкоголиз-
ма». В конце июня она состоялась в Киево-Печерской лав-
ре. Горловскую епархию на этом антиалкогольном фору-
ме представляли благочинный Соледарского округа про-
тоиерей Константин Лисняк и священник Олег Кручинин. 

«Свое разрушительное действие алкоголь оказыва-
ет не только на пьющего человека, но и на всех, кто жи-
вет вместе с ним. Как это часто бывает, пьёт муж или сын, 

а страдают жена, родите-
ли и дети. Поэтому мы мо-
лимся и о вразумлении 
людей, подверженных ал-
коголизму, и о даровании 
помощи Божией членам 
его семьи», - говорит отец 
Олег.

Прихожане Бори-
со-Глебского храма Ча-
сов Яра, подписавшие 
обетные грамоты, вме-
сте с настоятелем соста-
вят основу группы трез-
вости, создаваемую на 
приходе. А молебны об 
исцелении от недуга 
пьянства здесь решено 
проводить регулярно.

ПРИхОЖанЕ БОРИСО-ГлЕБСкОГО хРама ЧаСОВ ЯРа  
ДалИ ОБЕТ ТРЕзВОСТИ

***
Великие подвиги, благородные поступки, удивительные 

открытия — вот до чего во все времена доводило людей от-
сутствие интернета. 

***
Человеческий мозг, как компьютер - прибор умнейший и 

совершенный, но пользователь, как правило, дебил.
***

Вот вам успокоительное, а вот и патроны к нему..
***

Очень много людей пропадает без вести на переходе от 
слов к делу.

***
Иногда наломаешь дров, а потом думаешь - и зачем мне 

столько?!
***

У меня характер тяжёлый, потому что... золотой!
***

Ветер в голове никогда не бывает попутным.
***

Дайте мне кнут, а с его помощью я добуду себе пряник...

***
В войне главное не побеждать, а не участвовать.

***
Когда ты будешь подниматься вверх, ты повстречаешь 

много разных людей. Не обижай их, потому что ты встретишь 
их всех ещё раз, когда будешь падать вниз.

***
Совесть у него чистая. Не бывшая в употреблении.

***
Родственники - это группа лиц, периодически собирающаяся пе-

ресчитаться и вкусно покушать по поводу изменения их количества.
***

Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как 
надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. 

***
Иногда ошибка бывает единственным доказательством 

того, что кто-то что-то хотел сделать. 
***

Если сегодняшний гоpоскоп сулит вам новые сексуальные 
ощущения, не обольщайтесь - возможно, вас вызовет к себе 
начальник...

аФОРИзмЫ

Совет ветеранов 
огнеупорного комбината

от всей души поздравляет с 87-летием

РЫЖКОВУ
Александру Павловну

С днем рождения Вас поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!

‚ ‚ ‚ ‚ ‚


