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КРАМЧАНИНОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
участка сетей и подстанций энергоце-
ха в числе других передовиков про-
изводства был признан в 2017 году 
одним из лучших работников пред-
приятия.

За достигнутые успехи в труде и 
в честь Дня металлургов и горняков 
Александр Сергеевич занесен на До-
ску Почёта комбината и премирован.

Свой трудовой путь передовик 
начал в 2005 году после окончания 
профессионально-технического учи-

лища №77 на Часовоярском огнеупорном комбинате в должно-
сти электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования участка дробления, помола, прессования, формовки и 
обжига изделий в цехе №1 по производству огнеупоров. Здесь 
Александр Крамчанинов проработал 10 лет, и в 2015 году, пере-
водом, был направлен в энергоцех электромонтером по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования участка сетей и под-
станций, где трудится и по сей день.

За время работы на нашем предприятии Александр Серге-
евич проявил себя настоящим профессионалом, знающим все 
тонкости своей работы. В то же время, он постоянно повышает 
свою профессиональную квалификацию. В коллективе говорят 
о нем, как о человеке, который не только знает свое дело, но и 
который никогда не подведет своих коллег.

Пожелаем Александру дальнейших успехов на трудовом 
поприще, уюта и тепла в родном доме, здоровья и финансового 
благополучия!

грузооборот железнодорожного цеха (ЖдЦ) огнеупорного 
комбината в 2017 году составил 436 тысяч тонн. основной 
объем перевозок пришлось на сырье — почти 360 тысяч 
тонн (с учетом поставок глины цехам и пополнения запасов 
на накопительном складе). а обеспечивают функциониро-
вание всего этого грандиозного потока ровно 100 человек.

Кроме глины, ЖДЦ также выполняет транспортировку песка 
и огнеупорной продукции. На эту категорию грузов в прошлом 
году пришлось 24 тысячи и 27 тысяч тонн соответственно. Остав-
шиеся тонны распределились между внутренними перевозками 
и выгрузкой «Укрзалізниці».

анатомия ЖдЦ
Железнодорожный цех состоит из трех структурных подра-

зделений, взаимосвязанных между собой.
Службу пути возглавляет Юрий Малышкин. Под его началом 

работают машинист железнодорожно-строительных машин и 
монтеры путей. Артем Плехов отвечает за бесперебойную рабо-
ту службы подвижного состава, куда входят машинисты и помощ-
ники машинистов тепловозов, крановщики, токарь и слесари, 

электрогазосварщики и электромонтеры. А грузовым сектором 
руководит Наталья Зиньковская. В ее подчинении — грузчики, 
приемосдатчики, дежурные постов и переездов.

Координирует работу инженерно-технический персонал. 
И наконец, руководит работой всего железнодорожного цеха 
Дмитрий Марусов, назначенный на должность начальника не так 
давно — в декабре прошлого года.

-  Размер грузооборота у нас в основном зависит от работы 
горняков и цехов. Сколько они добудут или произведут, столько 
и перевезем. В прошлом году по отдельным позициям у нас было 
существенное перевыполнение. Например, глины мы перевезли 
на 8% больше плана. А вот по огнеупорам показатель ниже. Но 
вопросы планирования выпуска алюмосиликатов уже не наша 
сфера, - пояснил Дмитрий Александрович.

без болтовни
На сменно-встречных собраниях  представителей управле-

ния комбината и профкома 20 февраля железнодорожники про-
явили высокую активность. Но в итоге, и сами оказались не без 
греха.

Первое мероприятие прошло в депо. Здесь рабочие сразу 
пожаловались на нехватку обтирочного материала (ветоши) для 
удаления загрязнений с требующих ремонта узлов и деталей те-
пловозов. Для ремонтников это острый вопрос, и его пообещали 
решить. А вот после того, как заговорили о нехватке метизов, в 
атаку пошел уже сам руководитель отдела снабжения Николай 
Бордюгов.

- Как, нет болтов?! Все ваши заявки по метизам выполняются! 
- возмутился снабженец.

Сразу после собрания Николай Бордюгов зашел в кладовую 
ЖДЦ, где кладовщик сообщила, что болты у нее никто и не спра-
шивал.

Представители управления указали на недостаточную орга-
низацию труда в цехе и перешли на другой участок, где к этому 
времени уже собрались «движенцы».

неподвижный вопрос
Одним из острых моментов здесь оказался дисбаланс в ра-

бочей загрузке машинистов тепловозов. Когда у одних имеется 
внушительная переработка, у других в табеле за месяц - всего 
70-80 часов наработки. С одной стороны, досталось руководи-
телям участков, которые не смогли более равномерно поделить 
рабочее время между подчиненными. С другой — виноваты и 

сами машинисты, которые безосновательно боятся потерять «го-
рячий» стаж и получить меньшую зарплату, занимаясь ремонтом 
и обслуживанием тепловозов.

Ясность (в который раз) внесла экономист ЖДЦ Оксана Мак-
симцева:

- Есть распоряжение №4 по комбинату, подписанное и.о. 
генерального директора Владимиром Бречко ровно год назад 
(от 20.02.2017 г., - ред.). В нем четко прописано: «Оплату маши-
нистам и помощникам машинистов тепловозов, машинистам 
железнодорожных кранов производить за фактически отрабо-
танное время, согласно тарифным ставкам в полном объеме». 
Это значит, что при отсутствии задач непосредственно по пере-
возке грузов, машинисты могут заниматься техобслуживанием и 
текущим ремонтом своего транспорта. У всех вас, кроме корочек 
машиниста, в обязательном порядке имеются и удостоверения 
слесарей. А разные мелкие поломки на ваших транспортных 
средствах присутствуют практически всегда. И вам все равно их 
рано или поздно нужно будет устранять. Так почему бы этого не 

делать, пока есть время? И главное — при этом у вас сохраняется 
и зарплата, и «горячий» стаж!

Слова экономиста подтвердила и начальник ОТИС комбина-
та Нина Самарченко.

Что решено за год?
Руководитель рабочей группы, директор по общим вопро-

сам Андрей Онищук подвел итоги выполнения мероприятий по 
улучшению работы в цехе, которые были определены еще год 
назад, после последнего сменно-встречного собрания в расши-
ренном составе.

Выяснилось, что значительная часть проблемных моментов 
уже снята. В список со знаком «плюс» попали: повышение зара-
ботной платы, замена ТЭНов, своевременная выдача спецоде-
жды, приобретение тормозных башмаков и ряд других пунктов.

В то же время, присутствующие отметили, что проблема гра-
мотного планирования графика работы штатного состава ЖДЦ, ко-
торая была замечена еще год назад, так окончательно и не решена.

По итогам посещения сменно-встречного собрания уже 
подготовлен новый приказ, с более жесткими требованиями к 
железнодорожникам по подготовке планов работы и ко всем ру-
ководителям и специалистам ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат», от которых зависит организация труда и отдыха ра-
ботников железнодорожного цеха.

Сергей Сиваков

«ЖЕЛЕЗНАЯ» СОТНЯ

Электрогазосварщик 6-го разряда Сергей Хлопушин 
выполняет ремонт водяного коллектора тепловоза.

бригада по ремонту пути вместе с начальником юрием 
малышкиным. минус 17 для работы не помеха.

без токаря 5-го разряда анатолия прокопенко не обхо-
дится не один ремонт тепловозов и кранов.

Внесенные в конце прошлого года изменения в статью 
26 Закона Украины «Об общеобязательном государствен-
ном пенсионном обеспечении» существенно подкоррек-
тировали правила выхода на пенсию.

на пенсию в 60 лет
Начиная с этого года право на пенсию по возрасту 

имеют граждане, которым исполнилось 60 лет. Но при 
условии, что они заработали не менее 25 лет страхового 
стажа. А весь следующий (2019) год в 60 лет выйти на пен-
сию по возрасту могут украинцы, имеющие уже не менее 
26 лет страхового стажа. И каждый год количество стра-
хового стажа будет увеличиваться на один год. То есть, 
тем, кому 60 лет исполнится в 2028 году, надо для выхода 
на пенсию по возрасту надо будет иметь не менее 35 лет 
страхового стажа.

на пенсию в 63 года
В случае отсутствия в 2018 году страхового стажа в 25 

лет украинцы могут выйти на пенсию в 63 года. Но и тут 
есть условия. На момент выхода на пенсию у них должно 
быть от 15 до 25 лет страхового стажа.

С 1 января по 31 декабря 2019 года должно быть уже 
от 16 до 26 лет страхового стажа. С каждым годом требо-
вания к количеству лет страхового стажа возрастают. И 
чтобы выйти на пенсию по возрасту в 63 года, начиная с 
2028 года, нужно будет иметь от 25 до 35 лет страхового 
стажа.

на пенсию в 65 лет
Те граждане, у которых, начиная с 2019 года, нет не-

обходимого страхового стажа для выхода на пенсию по 
возрасту в 63 года, смогут это сделать в 65 лет. Но, опять-
таки, в 2019 году они должны иметь хотя бы от 15 до 16 лет 
страхового стажа.

КОГДА ИДТИ НА ПЕНСИЮ
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ОНи ПрОСлаВили ЧаСОВ яр

«Железные» парни огнеупорного 
комбината уже третьи соревнования 
подряд выходят на первое место в ХІХ 
рабочей спартакиаде. После гиревого 
спорта и волейбола, команда ЖДЦ сно-
ва забрала кубок в борьбе на точность 
— метании дротиков (дартс).

Правда на пятки железнодорожни-
ком постоянно наступала сборная ко-
манда цехов. Но, увы, при финальном 
подсчете цеховикам не хватило не-
скольких десятков очков (из набран-
ных более 1,7 тысяч), чтобы перело-
мить ход событий.

Третье место у команды горного 
управления. А на четвертом оказалась 
сборная ОЭБ, РМЦ и управления. Впер-
вые в этот раз честь своего подразде-
ления отстаивала представительница 
прекрасной половины комбината — 
Алла Попова, заместитель начальни-

ка финансового отдела. 
Причем, по итогам со-
ревнований, Алла во-
шла в сборную, которая 
12 мая будет бороться 
за победу на областном 
уровне.

Остановить насту-
пление ЖДЦ по всем 
фронтам теперь мож-
но только интеллектом. 
На 10 марта назначены 
соревнования по шах-
матам. Но, насколько из-
вестно, у железнодорож-
ников «припрятаны» еще 
и несколько опытных 
гроссмейстеров. Так что 
битва на «клеточном» 
уровне обещает быть ин-
тересной.

Мария Ярославцева

Відомий майстер українського пое-
тичного слова, Юрій Ряста (Кавєрін), 
працюючи на нашому Часівоярсь-
кому комбінаті (а це було ще напри-
кінці 60-х років минулого сторіччя), 
в обідню перерву писав свої вірші, 
викарбовуваючи рими на пресо-
ваній сирій цеглі в цеху №5.

Послухайте шедевр нашого земляка:
Покинь усе – провідай матір.
Впади їй квітом на поріг.
І намагайсь частіш бувати,
Частіш, ніж випадає сніг…
Ці слова досі заціпають за душу ти-

сячі людей. А звідки це? Відповідь — у 
біографії нашого поета.

Як народжувалась творчість
Відомий поет, публіцист, перекла-

дач Юрій Валентинович Каверін наро-
дився 18 лютого 1945 року на хуторі 
Нелепівка поблизу села Іванопілля 
Костянтинівського району тодішньої 
Сталінської області. 

Сюди приїхала до своєї сестри Га-
лини його мати Євдокія Тимофіївна Ка-
веріна (дівоче прізвище – Губко). Була 
вона фронтовою медсестрою, і під час 
війни покохала в медсанбаті поране-
ного бійця – Валентина Миколайовича 
Кавєріна. Невдовзі вони одружилися. 
Та, на жаль, родина в них не склалася, і 

мати виховувала сина сама. Тяжко до-
водилося матері-одиначці: працювала 
в шахті, пережила з сином голод 1946-
47 року і злидні…

Наприкінці 1960-х років мати з си-
ном переїхали до Часів Яру, де Євдо-
кія Тимофіївна довгі роки працювала 
медсестрою в дитячому садку, а Юрій 

опанував кілька робітничих професій. 
Працював слюсарем на Часівоярсько-
му комбінаті вогнетривких виробів, 
а потім – радіомонтером місцевого 
радіовузла. Водночас багато читав, 
писав вірші, вчився.

Після закінчення філологічного 
факультету Донецького державного 
університету Юрій Каверін вчите-
лював на рідному Донбасі, викладав 
українську мову й літературу в школі 
та ПТУ. Потім працював журналістом і 
редактором у різних засобах масової 
інформації та видавництвах України.

Вершиною його літературного 
таланту є поетична творчість. Почи-
наючи з 1970-х років в українських 
газетах, журналах та збірниках друку-
валися його поезії, позначені карбом 
глибинної лірики. У 1997 році вийшла 
його книга поезій «Мати й сонях», при-
свячена пам’яті матері.

А далі було ще з десяток поетич-
них збірок — і своїх, і перекладених 
з інших мов. Поетична творчість Юрія 
Ряста була відзначена літературною 
премією НСПУ «Благовіст».

Помер Юрій Валентинович 17 
вересня 2014 року у Києві на 70-му 
році життя. А ми, часівоярці, ніколи 
не забудемо нашого талановитого 
земляка.

“ВОГНЕТРИВКИЙ” ПОЕТ

СНАЙПЕРЫ КОМБИНАТА
28 февраля отметил 50-й день рождения
машинист экскаватора цеха безрель-

сового транспорта
ПОРОХНЯ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Свой трудовой путь юбиляр на-
чал в 1986 году после окончания про-
фессионально-технического училища 
№147 в Артемовске по специально-
сти «тракторист-машинист широкого 
профиля, слесарь ремонтник» в кол-
хозе «Новый путь» трактористом. А 

через 3 месяца ушел на срочную службу в армию. После уволь-
нения в запас Сергей Александрович работал на различных 
предприятиях нашей области. 

В 1998 году Сергей Порохня впервые пришел на Часовояр-
ский огнеупорный комбинат. Здесь до 2006 года он трудился на 
различных должностях: трактористом, потом машинистом экска-
ватора в цехе безрельсового транспорта, учеником машиниста 
мельниц участка дробления и помола сырья в цехе №5, водите-
лем автомобиля (автопогрузчика) участка сортировки и склада 
продукции в цехе №4.

В 2006 году Сергей Александрович больше года работает на 
АОЗТ «Атемовский мясокомбинат» транспортировщиком обва-
лочного отделения колбасного цеха. Но в 2007 году он вернулся 
на родное предприятие учеником прессовщика огнеупорных 
изделий участка дробления, помола, прессования, формовки и 
обжига изделий цеха №1. Через год перешел работать слесарем 
по ремонту оборудования участка «Блок-1» в карьере «Север-
ный-Формовочный».

С 2009 по 2015 годы, юбиляр работал на других предприяти-
ях в должности машиниста экскаватора. А с 2015 года он занима-
ет эту должность в цехе безрельсового транспорта Часовоярско-
го огнеупорного комбината.

Коллектив ЦБТ от всей души поздравляет Порохню Сергея 
Александровича с юбилейной датой и желает крепкого здоро-
вья, благополучия, домашнего уюта и добра!

16 февраля отметил 50-летие
сторож отдела экономической 

безопасности
КИЗЕНКОВ ПАВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Трудовая деятельность Павла Вла-
димировича началась в 1989 году после 
окончания школы на Часовоярском ог-
неупорном комбинате на руднике «Се-
верный» (ныне карьер «Северный-Фор-
мовочный»), в должности дежурного 
слесаря по ремонту оборудования. 

Павел Кизенков работал на нашем предприятии в различ-
ных должностях: садчиком в печи и на туннельные вагоны в цехе 
№4; прессовщиком цеха того же цеха; электромонтером линей-
ных сооружений телефонной связи и радиофикации на участке 
связи; электромонтером охранно-пожарной сигнализации; сто-
рожем в охране; прессовщиком огнеупорных изделий участка 
дробления, помола, прессования, формовки и обжига изделий в 
цехе №1. С 2016 года и по сей день он работает сторожем отдела 
экономической безопасности.

За годы работы на нашем предприятии Павел Владимирович 
проявил себя как трудолюбивый и добросовестный сотрудник, 
который всегда квалифицированно выполняет возложенные на 
него задачи. В коллективе его ценят и уважают, и как профессио-
нала своего дела, и как хорошего коллегу по работе.

Коллектив отдела экономической безопасности от всего 
сердца поздравляет Павла Владимировича с юбилейной датой 
рождения, желает удачи во всем, добра, семейного благополу-
чия, счастья и мирного неба над головой!

На пенсию до 60 лет
Есть категории граждан, которые име-

ют право выйти на пенсию по возрасту до 
исполнения им 60 лет. Это касается женщин. 
Так вот, если они родились с 1 октября 1959 
года по 31 марта 1960 года, то они станут 
пенсионерами по возрасту в 58 с полови-
ной лет.

В 59 лет уйдут на пенсию женщины, ро-
дившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1960 
года. И наконец, те, кто родились с 1 октября 
1960 года по 31 марта 1961 года, пенсионе-
рами по возрасту станут в 59 с половиной 
лет. При наличии, конечно, необходимого 
страхового стажа.

Сколько стоит купить страховой стаж
Недостающие годы страхового стажа 

за предыдущие периоды можно купить, за-
ключив договор с налоговой службой. Это 
договор добровольного участия в общео-
бязательном государственном социальном 
страховании могут заключить граждане, 
достигшие 16-летнего возраста. Если они 

не работают и не являются 
плательщиками единого со-
циального взноса (в том чи-
сле студенты, аспиранты и 
официально нетрудоустро-
енные граждане). Документ 
заключается не менее, чем 
на один год, и предусматри-
вает одноразовую оплату 
единого взноса за предыду-
щие периоды.

Стоимость страхового 
стажа с 2018 года за один 
месяц составляет 1 638, 12 
грн. Значит, за 12 месяцев 
надо заплатить 19 657, 44 
грн.

Если страхового стажа 
не достаточно и купить его 
нет возможности, то вре-
менную государственную 
социальную помощь таким 
гражданам выплачивает 
УСЗН.

По материалам ПФУ 

КОГДА ИДТИ НА ПЕНСИЮ
Ой, господи!

 Помню надо на работу! 
Только не помню, где ж 

я работаю-то?

Неделя с 19 по 25 февраля в Часов Яре снова прош-
ла под лидерством прекрасной половины города. У нас 
появилась новая маленькая леди. Мальчики, видимо, по 
джентльменски пропускают дам вперед, либо ждут более 
теплой погоды.

А вот печальная статистика оказалась более предста-
вительной. За прошедшую неделю почили 8 часовоярцев 
— 6 женщин и 2 мужчины.

Жениться за указанный период в нашем городе никто 
не захотел. Влюбленные тоже решили подождать отте-
пели. Кстати, в нашем районе работает пилотный проект 
«Брак за сутки». В прошлом году только в Часов Яре опера-
тивно оформили свои отношения 103 пары.

Самый популярный «брачный» возраст у девушек — 
от 19 до 24 лет. Мужчины готовятся к такому серьезному 
шагу более основательно. Здесь самые частные браки 
приходятся на промежуток от 30 до 35 лет.

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел ГРАГС
за предоставленную информацию

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ


