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Цитата недели:
- Огнеупорный комбинат
стабильно работает уже 142-й год!

Цифра недели: 
1 рождение. 1 свадьба. 6 потерь.

Афоризм недели:
Подумайте, сколько бы вы могли всего  
сделать, если бы не чужое мнение.

Читайте в этом номере:

Газета  о  людях  и  для  людей

За коротким названием «Энергоцех» скры-
вается целый массив работы не только по 
поддержанию работоспособности базовых 
цехов огнеупорного комбината, но и комму-
нального обслуживания значительной части 
жителей Часов Яра.

- Мы отвечаем за состояние электроподстанций 
№12 и №14, которые питают цеха нашего предпри-
ятия, а также подают электричество на значитель-
ную часть городских кварталов. Котельные №3 и 
№5, отапливающие комбинат и прилегающие к нему 
жилые многоэтажные дома — тоже наша ответст-
венность. У нас действует бригада по паро- и водо-
снабжению, полностью обслуживающие тепловые и 
водяные сети. Они проводят профилактику сетей и 
чистят канализацию, поскольку подачей воды и во-
доотведением должна заниматься одна структура. 
Очень важный участок — компрессорная станция, 
где вырабатывается сжатый воздух для 5-го цеха. 

Также мы занимаемся ремонтом электродвигателей 
для агрегатов и техники всех подразделений нашего 

предприятия. Некоторые воздушные линии электро-
передачи мы тоже обслуживаем,  - определил зону 
ответственности энергоцеха огнеупорного комбина-
та его начальник Владимир Воропаев.

Планирование — на Первом месте
И это лишь часть забот специалистов данного 

подразделения, состоящего из 46-ти человек. Неко-
торые нюансы работы пояснил заместитель началь-
ника Сергей Жданюк:

- Наши специалисты также обслуживают и все 
цеха, и быткомбинат, что касается ремонта и про-
филактики электрических систем и агрегатов. Это и 
электродвигатели станков, и электрошкафы. Пред-
ставьте, допустим, в РМЦ возникли неполадки в 
электродвигателе на каком-то станке. Смаглий (на-
чальник РМЦ, - ред.) мгновенно звонит нам, и наши 
слесари тут же бегут в ремонтно-механический, что-
бы быстро разобраться и устранить проблему. Ведь 
от стабильной работы ремонтников, в свою очередь, 
зависит бесперебойная работа третьего и пятого це-

хов, а также карьеров. Подводить эти подразделения 
нельзя. Тут всё взаимосвязано.

Однако замначальника уточнил, что это внештат-
ные ситуации, которые необходимо ликвидировать 
оперативно. Они не каждый день происходят, но 
всегда надо быть наготове. А в целом, у энергоцеха 
есть четкий план и график текущей и профилактиче-
ской работы на каждый день, неделю и месяц. Без та-
ких расчетов наступил бы хаос в производстве.

- Планирование — важная часть нашей работы, 
- добавляет Владимир Воропаев, начальник энерго-
цеха. - Плановые работы занимают у нас примерно 
90%, а остальные 10% — это вот такие авральные си-
туации. Ну, это нормально для любого производства.

«моторная» работа
Интересно, что перемотку электродвигателей в 

энергоцехе выполняют только женщины. Это очень 
тонкая работа — надо учитывать не только количе-
ство витков статора, но и их укладку. Наблюдая за 
действиями электромонтеров по ремонту обмоток 
и изоляции, понимаешь, что научиться таким выве-
ренным действиям даже за год невозможно.

- Так выработалось годами. При перемотке мо-
торов нужен точный глаз, уверенность и улыбка. Тут 
только женщина сможет всё правильно сделать, - с 
улыбкой поясняет инженер по нормированию труда 
энергоцеха Елена Чуйко.

Один из наиболее ответственных участков, на-
помним — компрессорная станция. Здесь несколь-
ко компрессоров, каждый из которых нагнетает по 
50 «кубов» воздуха в минуту, постоянно подают его 
на технологические линии цеха №5. Ведь шамот и 
глина подаются в дозаторы мощной струей сжатого 
воздуха. Кроме того, здесь много других агрегатов, 
работающих на пневматике. В том числе, и защит-
ных.

При этом необходимо укладываться в выделен-
ные лимиты по электроэнергии. Чтобы исключить 
потери, специалисты энергоцеха и цеха №5 постоян-
но проводят совместные обходы, проверяя линии на 
возможные утечки.

Что касается котельных, то сейчас производятся 
плановые ремонты и профилактика оборудования 
и коммуникаций, чтобы к следующему отопительно-
му сезону всё было в полной готовности к обогреву 
производственных помещений и жилых домов. Тут 

руководство энергоцеха особо отмечает слаженную 
работу бригады по ремонту энергнетического обо-
рудования под руководством бригадира Виктора Ва-
силевского, электросварщика 5-го разряда. Средне-
годовой план они выполняют обычно не менее чем 
на 130%. Действительно, энергичная команда.

ЭНЕРГИЧНАЯ КОМАНДА КОМБИНАТА

Наталья Распопова (машинист компрессорной установки),  
Сергей Жданюк (заместительначальника энергоцеха),  

Андрей Яценко (бригадир, слесарь компрессорной установки),
Михаил Волянюк (электрик компрессорной установки)

Наталья Лысенко —  
электромонтер по ремонту обмоток и изоляции

Людмила Резниченко -  
электромонтер по ремонту обмоток и изоляции

Елена Чуйко — инженер по организации и нормированию труда

Александр Крамчанинов и Сергей Лобачев —  
электромонтеры по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования
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Постановлением Кабинета Министров Украины в Положе-
ние о назначении жилищных субсидий внесены изменения, 
вступившие в силу с 1 мая. Согласно нововведениям, назна-
чение жилищной субсидии осуществляется только после 
предоставления нового заявления и декларации, если в 
составе домохозяйства есть:

- внутренне перемещенные лица;
- лица, члены семьи которых не зарегистрированы по 

адресу домохозяйства;
- лица, являющиеся арендаторами жилых помещений 

(домов);
- лица, зарегистрированные в жилом помещении 

(доме), но фактически в нем не проживают;
- лица, в составе семьи которых произошли измене-

ния;
- лица, которые оформляют субсидию на приобрете-

ние сжиженного газа, твердого и жидкого печного быто-
вого топлива.

Жилищная субсидия не назначается если:
1) общая площадь жилого помещения превышает 120 

м² для квартиры и 200 м² для индивидуального дома;
2) любой из состава домохозяйства имеет транспорт-

ное средство, с даты выпуска которого прошло менее 5 
лет (кроме мопеда);

3) в составе домохозяйства или в составе семьи 
члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-лет-
него возраста на время начала периода, за который 
учитываются доходы для назначения жилищной суб-
сидии, и в этом периоде: у них вообще отсутствуют 
доходы или они получали среднемесячный совокуп-
ный доход меньше, чем размер минимальной зара-
ботной платы, и/или они не оплатили единого взноса 
на общеобязательное государственное социальное 
страхование;

4) любой из состава домохозяйства в течение 12 
месяцев перед обращением за назначением жилищ-
ной субсидии совершил покупку движимого/недви-
жимого имущества, товара или оплатил услугу (кроме 
лечения и «коммуналки»), которая превышает 50 тыс. 
гривен;

5) получена информация о наличии просроченной 
более двух месяцев задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг, общая сумма которой превышает 20 
необлагаемых минимумов доходов граждан на день обра-
щения за назначением субсидии;

6) домохозяйство получало субсидию в предыду-
щем сезоне и просрочило более двух месяцев задол-
женность по оплате обязательной части платежа за 
жилищно-коммунальные услуги, общая сумма которой 
превышает 20 необлагаемых минимумов доходов гра-
ждан на день назначения субсидии на следующий се-
зон.

Период дохода для назначения субсидии
При назначении субсидии в мае на неотапливаемый 

сезон учитываются доходы за III-IV кварталы прошлого 
года. Важно то, что теперь учитываются доходы лиц из со-
става домохозяйства в случае, когда они зарегистрирова-
ны по другому адресу.

Изменения в социальных нормативах
Отменена норма площади жилья в размере 75 м² для 

домохозяйств, состоящих из одного или двух нетрудоспо-
собных лиц.

Снижены социальные нормативы использования:
- электрической энергии для индивидуального ото-

пления: с 51 кВтч до 30 кВтч на 1 м² отапливаемой площа-
ди в месяц в отопительный период;

- природного газа для индивидуального отопления: с 
5,0 м³ до 4,5 м³ на 1 м² отапливаемой площади в месяц в 
отопительный период;

Предусмотрено, что отопительный сезон для предо-
ставления льгот лицам, использующим газ или электроэ-
нергию для индивидуального отопления, длится с 16 ок-
тября по 15 апреля включительно.

Получить консультацию и ответы на интересу-
ющие вопросы жители Часов Яра могут по телефону 
44-71-55 (Управление труда и соцзащиты Бахмутской 
райгосадминистрации).

НОВЫЕ ПРАВИЛА  
В НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИЙ

среда,  23  мая  2018

ОБЩЕСТВЕННЫЕ «ПРОСЛУШИВАНИЯ»
К общественным слушаниям по вопросу инициативы 
объединения Часов Яра и Калиновского сельского 
совета в единую громаду, которые прошли 15 мая во 
Дворце культуры, власти города подошли формаль-
но. На конкретные вопросы участников слушаний 
представители исполкома отвечали либо общими 
фразами, либо вовсе говорили, что решать ту или 
иную проблему сможет уже новая власть, которая 
будет избрана после объединения. Но было заметно, 
что нынешние градоначальники уже привыкли к сло-
жившемуся положению дел, и что-то менять не горят 
желанием.

ПРЕДЫСтОРИя ВОПРОСА
Объясним читателям, которые пока не в курсе, суть 

вопроса. Еще 3 года назад был принят Закон Украины «О 
добровольном объединении территориальных громад», а 
Кабмин утвердил Перспективный план такого объедине-
ния непосредственно для Донецкой области.

Главными плюсами подобного объединения являются: 
возможность напрямую решать свои финансовые, хозяй-
ственные и социальные вопросы с областью и столицей 
(минуя Бахмут), а также увеличение бюджета объединен-
ной громады, поскольку тогда Киев обязан будет Часвов 
Яру оставлять больше налогов, которые сейчас уходят в 
столицу.

Изначально наиболее перспективным, в соответст-
вии с планом правительства, для Часов Яра выглядело 
присоединение к нему сел, входящих в Николаевский, 
Марковский, Предтечинский и Калиновский сельские со-
веты. Поэтому мэрия нашего города разослала указанным 
сельсоветам приглашения для дальнейшего «совместного 
проживания». Но поскольку в законе ключевым является 
слово «добровольное», жители сами определяли, с кем им 
жить дальше. В итоге, Николаевка, Марково и Предтечино 
«поднесли гарбуз» часовоярскому исполкому, и решили 
объединяться с Ново-Дмитровским сельсоветом Констан-
тиновского района.

Калиновка — единственная, кто ответила, что не 
прочь войти в состав Часов Яра, но при условии, что все 
вышеназванные населенные пункты также к нему присое-
динятся. Условие не выполнено, но и конкретного отказа 
от калиновцев все-таки не было. Поэтому городской со-
вет дал задание мэрии повторно побеседовать с общест-
венностью по поводу перспектив объединения города и 
Калиновского сельсовета (поселок Калиновка, села Бог-
дановка и Григорьевка) в единую громаду с администра-
тивным центром в Часов Яре.

СОцИАЛьНАя ОСтРОтА
В зале ДК собралось почти полторы сотни человек. По-

сле организационных формальностей сразу перешли к во-
просам, отвечали на которые секретарь горсовета Сергей 
Чаус, первый заместитель городского головы Александр 
Сорокин и начальник финотдела исполкома Оксана Голоха.

Прежде всего, людей интересовали изменения в соци-
альной политике будущей громады:

- Мы ждем по 2-3 месяца субсидии, которые нам долж-
ны прислать из Бахмута. Льготники не могут получить бес-
платное лечение и лекарства, которые им положены по 
закону. Как будут решаться эти вопросы после объедине-
ния? - поинтересовалась Евгения Черная.

Ответил Сергей Чаус:
- Если произойдет объединение громад, то наш отдел 

субсидий превратится в самостоятельный филиал с об-
ластным подчинением. Мы не сможем без него функцио-
нировать, как самостоятельная громада. То же и с медоб-
служиванием льготных категорий. Но штатный персонал 
возможных будущих структур зависит от того, сколько у 
нас будет средств.

Отсутствие четко просчитанных финансовых перспек-
тив возможного будущего объединения Часов Яра и Кали-
новского сельсовета оказалось слабым местом предста-
вителей нынешней власти.

Например, Нинель Горшунову интересовало участие 
бюджета в развитии спорта в городе. Главной базой подго-
товки юных спортсменов, как известно, является стадион. 
В ответ прозвучала примерная цифра в 400 тысяч гривен 
в год на содержание часовоярской «арены».

- Так только на зарплату технического персонала и 
оставшегося тренерского состава нужно более полумил-
лиона! А ремонты, коммунальные и другие обязательные 
платежи, как вы планируете делать? - уточнила Нинель Ана-
тольевна, на что представители исполкома развели руками, 
мол, пока просматривается только указанная сумма на всё.

Что касается школ, то 15-ю и 17-ю точно не объеди-

нят, поскольку ни одна из них не сможет обеспечить пол-
ноценный учебный процесс всех школьников Часов Яра. 
Вопрос о том, целесообразно ли будет оставлять калинов-
скую школу (9-летку), секретарь горсовета дипломатич-
но «замылил». Четко сказать, что будет намного проще, 
финансово эффективнее и лучше для учеников выделить 
школьный автобус и ежедневно возить детей в город, чем 
содержать калиновскую школу, Чаус не решился, хотя 
мысль явно сквозила в ответе.

Директор Дворца культуры Екатерина Бубнова интересо-
валась, будет ли участвовать мэрия в финансовой поддержке 
главной культурной площадки Часов Яра, если произойдет 
объединение громад. На что получила откровенный ответ 
— Дворец культуры это подразделение огнеупорного комби-
ната, мол, пусть предприятие его самостоятельно содержит и 
дальше, а нам по Бюджетному кодексу выделять сюда деньги 
запрещено. Вот вам и вся культурная перспектива!

ГДЕ ДЕНьГИ БРАть?
Когда подошли к вопросам жизнедеятельности огне-

упорного комбината, представители исполкома начали 
нервничать еще больше. Ведь известно, что основную 
часть собственных доходов Часов Яр получает из налогов, 
которые платит комбинат. Остановка градообразующего 
предприятия, без преувеличения, грозит полным финан-
совым крахом и деградацией социальной и культурной 
сфер нашего города. Это понимают все жители, кроме, ви-
димо, тех, кто давно и прочно засел в «белом доме», полу-
чая стабильную зарплату из городской казны.

Основной ответ на любые вопросы, которые так или 
иначе касались развития горного и огнеупорного произ-
водства комбината, власть имущие практически стандарт-
но отвечали: «Это не относится к теме нынешнего общест-
венного обсуждения».

Не последовало  пояснений и относительно обеспе-
чения безопасности жителей центральной части Часов 
Яра. Как известно, она находится в оползне-опасной зоне, 
в связи с чем требуется отселение горожан, чтобы исклю-
чить риск человеческих жертв.

Итог дискуссии подвел в своем выступлении гене-
ральный директор ПАО «Часовоярский огнеупорный ком-
бинат» Владимир Бречко:

- Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень 
услуг и создать комфортные условия для проживания в  
объединенной территориальной громаде, необходимо 
иметь достаточное количество средств. И сегодня есть 
такая возможность, потому что в Часов Яре действует ста-
бильно работающее предприятие, которое уже работает 
142-й год. Только в прошлом году в госбюджет комбинат 
перечислил 30,5 миллиона гривен, а непосредственно в 
местный бюджет Часов Яра почти 7 миллионов. И столько 
же комбинат потратил на социальные мероприятия.

К сожалению, в настоящее время большая часть нало-
гов уходит в бюджеты других уровней и мало что остается 
в Часов Яре. Именно создание  объединенной территори-
альной громады позволит аккумулировать больше средств 
в местном бюджете, что даст больше возможностей решать 
вопросы членов громады. На нашем предприятии, кроме 
часовоярцев, работают и жители Калиновского сельсовета. 
Так что, фактическое положение дел уже предполагает объе-
диниться нам в одну громаду и решать все вопросы сообща.

Но прежде чем объединяться, представителям испол-
кома необходимо четко отработать, как будут решаться со-
циальные вопросы жителей вновь созданной громады. И 
самое главное — финансово-экономическую способность 
решать эти самые социальные вопросы. Получив полную и 
достоверную информацию, и жителям Калиновского сельсо-
вета будет легче принимать решение о вхождении в состав 
Часовоярской объединенной территориальной громады.

В итоге, поступило предложение перенести обсуждение, 
чтобы дать время городской власти более серьезно подгото-
виться. Однако секретарь горсовета Сергей Чаус демонстратив-
но проигнорировал данное предложение общественности. Как 
результат, получился казус — большинство участников сборов 
проголосовали против или воздержались в полной уверенно-
сти, что сейчас поставят на голосование второе предложение, и 
они проголосуют за повторное проведение обсуждений. Ведь 
все присутствующие были явно за объединение, но с четким 
пониманием правил. К тому же, объединение предусматривает 
проведение новых выборов, как горсовета, так и мэра. А зна-
чит, появляется надежда, наконец, выбраться из устоявшегося 
социально-экономического болота. Но власть показала кукиш 
общественности, просто не поставив на голосование предло-
жение о переносе обсуждений.
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!
18 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

СКОРБИМ И ПОМНИМ
24 мая исполняется 1 год, как ушел из жизни
замечательный человек, прекрасный муж, отец и дедушка

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
КУРИННОЙ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Жена, сын, невестка и внуки

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ КРАЯ

***
Эх, и где то золотое время, когда меня 

хвалили за то, что я поспал и хорошо по-
кушал?

***
Говорят - деньги делают деньги. А мои 

никак не хотят размножаться, мрази без-
детные!

***
Мужчину голыми руками не возь-

мёшь... Тут много чего голого нужно...
***

Алкоголь не решит ваших проблем. 
Впрочем, как и молоко.

***
В других странах важно не иметь про-

блем с законом, а у нас – с правоохрани-
тельными органами.

***
В Европе инвалиды – это «люди с по-

вышенными потребностями», а у нас – это 
«люди с ограниченными возможностями». 
Вот и весь менталитет.

***
Противозачаточные таблетки должны 

быть для мужчин. Гораздо логичнее стре-
лять холостыми, а не стрелять боевыми в 
бронежилет.

***
Если тебя трудно найти и легко поте-

рять, то на кой ты мне нужна, такая неудоб-
ная?

***
Женщина даёт жизнь! И, соответствен-

но, имеет полное право её усложнить!
***

Любовь слепа, но брак восстанавли-
вает зрение.

***
Странное существо - человек. Бьёт, 

потому что любит. Воюет за мир. Работает, 
чтобы отдыхать. Убивает, чтобы жить. Пьёт 
отраву за здоровье.

***
Как же хочется порой положить ли-

мон не в чай, а в швейцарский банк...
***

Студент - это единственный в мире че-
ловек, который способен вспомнить на эк-
замене то, чего сроду не знал.

***
Крыша может ездить по разному. Все 

зависит от таракана, что сегодня за рулем.
***

Если есть безнадёжные дураки, зна-
чит, где-то должны быть и надёжные…

25 мая, пятница, 16.00. Вечернее заупокойное бого-
служение 

26 мая, суббота, 07.00. Троицкая родительская суб-
бота. Поминовение усопших. Божественная литургия. Па-
нихида

26 мая, суббота, 16.00. Всенощное бдение
27 мая, воскресенье, 07.00. День Святой Троицы. Пя-

тидесятница. Утреннее молитвенное правило. Божествен-
ная литургия. Великая вечерня с чтением коленопрекло-
ненных молитв

28 мая, понедельник, 07.00. День Святого Духа. 
Утреннее богослужение. Божественная 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


Продам в связи с уездом: фотоаппарат Sony Cubart, стираль-
ную машину-автомат Indesit, памперсы для взрослых (Америка), 
обувь женскую (40-й размер) из натуральной кожи — можно для 
выпускного. Всё недорого!

Тел. 099 460 50 23


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: Юрия Николаевича Герцовского, 
Николая Олеговича Бордюгова.

Цех №3: Рустама Владимировича Сагайдачного.
Цех №5: Елену Александровну Исаеву.
Энергоцех: Татьяну Анатольевну Тугушову.
Карьер «Юго-Восточный»: Александра Владимирови-

ча Черткова, Татьяну Викторовну Фурсу, Лилию Александровну 
Адамову. 

Карьер «Северный-Формовочный»: Антона Петровича 
Панфилова.

Карьер «Блок-9»: Андрея Васильевича Наныкина.
ЦБТ: Владимира Викторовича Ткачева, Владимира Александ-

ровича Капусту, Максима Валентиновича Линника, Николая Вик-
торовича Яковенко, Сергея Владимировича Ефимова.

ЦЛК: Елену Владимировну Рогаченко.
БЫТКОМБИНАТ: Веру Сергеевну Масюк.
ЖДЦ: Алексея Валерьевича Лобачева, Артема Игоревича 

Плехова.
РМЦ: Владимира Владимировича Соломаху.
ОЭБ: Юлию Георгиевну Шорохову.
Подсобное хозяйство: Николая Алексеевича Евдокимова.

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. 

АФОРИЗМЫ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚

23 мая празднует свой день рождения наш любимый
 сын, брат, дядя, племянник
Виктор БЕСЕДИН

Сегодня твой день рождения,
Принимай от всех нас поздравления.
Здоровья, успехов, удачи,
Пусть будет всегда так, и не иначе.
Ты наш любимый сын и брат,
И подружиться с тобой каждый рад.
Достоинств всех твоих не счесть,
Спасибо Богу, что у нас ты есть. 

Мама, папа, брат с семьей, 
сестра с семьей, Булки, Сорокины, 

А.П. Зацаренская, 
крестная Надежда

История музеев в нашем 
городе насчитывает уже 
пол столетия. Первый 
часовоярский Народный 
краеведческий музей был 
открыт 11 ноября 1967 
года.

В начале нынешнего ты-
сячелетия начался очеред-
ной этап развития музейно-
го дела в нашем городе, когда 
по решению Правления ОАО 
«Часовоярский огнеупорный 
комбинат» в июле 2001 го-
да в здании Дворца культу-
ры комбината создан новый 
Промышленный историко-краеведческий 
музей. Его открытие было приурочено к 
125-летию со дня основания первого ча-
совоярского огнеупорного завода. Музей 
стал поистине всенародной стройкой, в 
которой с мая 2000-го участвовали как все 
подразделения комбината, так и жители 
города: представители старшего поколе-
ния, краеведы-аматоры.

Часть экспонатов «перешла по на-
следству» от Народного музея, часть была 

собрана заново неравнодушными к сво-
ей истории горожанами. Большая заслу-
га в создании современного музея в Часов 
Яре принадлежит его многолетнему ди-
ректору, которым стал кандидат истори-
ческих наук, Заслуженный работник куль-
туры Украины, автор многих книг по исто-
рии Бахмутского края С.И. Татаринов. Хра-
нителем фондов до 2006 г. работал С.В. Фе-
дяев, а сейчас эту должность занимает В.А. 
Богуненко.

Музей имеет площадь бо-
лее 420 кв. м., состоит из 8 за-
лов: природы, геологии, архе-
ологии, истории ХIХ — начала 
ХХ веков, истории 1920-30-х 
годов, военной и послевоен-
ной истории, зала известных 
земляков, конференц-зала. 
Ежегодно музей принимает 
по 1,5-2 тыс. посетителей.

При музее в феврале 
2011 года была открыта Кар-
тинная галерея, где регуляр-
но проводятся выставки худо-
жественного и декоративно-
прикладного творчества. На 
базе музея проходят област-

ные и всеукраинские конференции, кру-
глые столы, семинары, концерты Школы 
искусств, другие формы культурно-прос-
ветительской работы.

В Международный день музеев хочет-
ся пожелать дальнейшего развития музей-
ного дела в Часов Яре, а местным истори-
кам-краеведам — оставаться хранителя-
ми исторической памяти городской гро-
мады, и совершать новые открытия на ни-
ве историко-краеведческой работы!

ЖИЗНЬ 
ЗА НЕДЕЛЮ

С 14 по 21 мая в исполкоме Часов Яра зарегистрировали од-
ного новорожденного — мальчика. Гороскоп говорит, что в этот 
период рождаются крайне дальновидные, проницательные и 
внимательные Тельцы. Они практичны, твердо стоят на ногах, 
обычно умнее большинства людей, интересуются новаторски-
ми идеями, ради которых могут спокойно пойти против моды и 
мнения большинства. Эти люди на короткой ноге со временем, 
они отлично «читают» далекие перспективы и способны выбрать 
из моря идей те, которые через годы перевернут и кардинально 
изменят всю жизнь. Зачастую они сами являются генератором 
важных для всего человечества идей.

За тот же период в нашем городе сыграла свадьбу одна па-
ра. Пожелаем им счастья на всем их семейном пути!

Увы, от нас за неделю ушли 6 человек (двое мужчин и четыре 
женщины). Мир их душам!

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 
ГРАГС за информационную поддержку

ШКОЛЬНИКОВ 
БЛАГОСЛОВИЛИ 

НА  СДАЧУ  ЭКЗАМЕНОВ
Конец мая и начало июня – самое напряженное время для 

выпускников школ и для студентов. Это время экзаменов. Для 
11-классников это время прохождения внешнего независимого 
оценивания качества знаний.

Во вторник, 22 мая, школьники сдали тест по математике, а в 
четверг, 24 мая, будут участвовать в обязательном тестировании 
по украинскому языку и литературе.

Накануне экзаменационной кампании, в воскресенье, 20 
мая, в Борисо-Глебском храме Часов Яра был отслужен молебен 
для студентов и школьников. Выпускники ОШ №15 и 17, а также 
их родители и бабушки молились о благополучном прохожде-
нии интеллектуальных испытаний и о поступлении в вузы и дру-
гие учебные заведения.

Настоятель храма иерей Олег Кручинин пожелал выпускни-
кам школ помощи Божией в выборе профессии и напомнил, что 
самое главное в жизни – оставаться человеком, помогать другим 
и идти по тому пути, к которому нас призывает Господь.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
РЕМОНТ
НАСТРОЙКА
ПОКУПКА
ПРОДАЖА

Компьютеров, ноутбуков,
планшетов, телефонов,
телевизоров, тюнеров,
аксессуаров и прочей
бытовой техники

Адрес: г. Часов Яр, ул. Днепровская, 30
 (рядом с отделением «Новой Почты» №2)

 тел.: 066-268-55-89, 068-797-56-43
Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00

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

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.


