
газета публичного акционерного общества «часовоярский огнеупорный комбинат»

Основана в 1937 году Цена договорнаясреда, 5 сентября 2018 года

Цитата недели: 
- Я обычный человек, который 
душой болеет за свой город!

Цифра недели: 
Родились 3 паренька.

Афоризм недели:
Ты - хозяин своих слов, пока не высказал их. 
Когда же высказал, то они - твои хозяева.

Читайте в этом номере:

Газета  о  людях  и  для  людей

Ежедневно Часовоярский 
огнеупорный комбинат по-
требляет от 15 до 20 тысяч 
«кубов» природного газа, в за-
висимости от интенсивности 
работы цехов. С наступлени-
ем отопительного сезона эта 
цифра увеличивается вдвое, 
поскольку происходит запуск 
котельных, которые обогре-
вают, в том числе, и значи-
тельную часть городских жи-
лых кварталов.

Газ — одна из самых за-
тратных статей ежемесячного 
бюджета предприятия. К тому 
же, для промышленности газ 
в Украине отпускают почти 

вдвое дороже, чем для бытовых потребите-
лей. Вот и представьте себе масштабы расхо-
дов. Но без этого ресурса производственная 
деятельность часовоярских огнеупорщиков 
была бы просто немыслима. Основные на-
правления потребления — сушка глины и 
обжиг прессованных полуфабрикатов. С се-
редины осени до середины весны, как мы 
уже сказали, сюда добавляются и котельные. 
Сейчас их газораспределительные пункты 
(ГРП) опломбированы.

Следит за бесперебойной подачей голубого 
топлива подразделениям огнеупорного комби-
ната коллектив газового участка, который 9 сен-
тября отмечает свой профессиональный празд-
ник — День работников нефтяной и газовой 
промышленности.

- В сферу нашей деятельности входит конт-
роль за стабильной подачей газа на пред-

приятие, профилактика и 
ремонт газораспределитель-
ного оборудования, ежед-
невный учет потребленного 
топлива и передача сведений 
в отдел главного энергети-
ка и Часовоярскому участку 
Бахмутского управления по 
газоснабжению и газифика-
ции. Мы следим не только за 
подачей газа, но и регулярно 
проверяем распределитель-
ное оборудование на наличие 
утечек. А это, прежде всего, 
безопасность работы, ну и, 
разумеется, финансы тоже не 
должны просто так улетучи-
ваться, - рассказывает началь-
ник участка Владимир Филип-
пенко.

Кроме газораспределительных пунктов, 
сотрудники газового участка обеспечивают 
прием, хранение и распределение кислоро-
да. До недавнего времени комбинатовские 
газовики сами производили кислород для 
внутренних потребностей. Однако расчеты 
показали, что при существующих объемах 
потребления этот процесс экономически не-
выгоден. Чтобы не выбрасывать деньги, в 
прямом смысле, на воздух, кислород сейчас 
закупается со стороны. 

Работа в газовом участке ответственная, 
поэтому здесь каждый сотрудник — специа-
лист своего дела. В канун профессионального 
праздника желаем всем газовикам огнеупор-
ного комбината надежности оборудования, 
доброго здравия, благополучия в семьях и 
долгожданного всеми мирного неба над го-
ловой!

СЕКТОР ГАЗА
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РЕЗНИЧЕНКО
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

За добросовестный труд и 
достигнутые успехи в работе 
электромонтер 3-го разряда по 
ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования энергоцеха 
Людмила Резниченко в текущем 
году занесена на Доску почета 
ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат». Людмиле Ивановне за 
трудовые заслуги перед предпри-
ятием также была объявлена бла-
годарность с выплатой денежной 
премии.

Летом 1974 года, окончив те-
хучилище и получив диплом по 

специальности «электрослесарь по ремонту оборудования и 
аппаратов электростанций, подстанций ВРУ и ЗРУ», 20-летняя 
Людмила впервые приходит на огнеупорный комбинат, где ее 
сразу же принимают электрослесарем 4-го разряда в энерго-
цех предприятия. А уже в декабре того же года ее тарифициру-
ют электромонтером 2-го разряда по обслуживанию электроо-
борудования.

Спустя два месяца Людмилу Ивановну переводят на долж-
ность электромонтера-обмотчика и изолировщика по ремонту 
электрических машин.

В мае 1988 года Людмила Резниченко вновь работает элек-
тромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, а в феврале 1990-го - электромонтером 4-го разряда по 
ремонту обмоток и изоляции.

С 2015 года и по настоящее время Людмила Ивановна 
трудится электромонтером в электроремонтной мастерской 
энергоцеха огнеупорного предприятия. В коллективе Людми-
лу Ивановну ценят и уважают, как профессионала своего дела.

Все сотрудники ПАО «Часовоярский огнеупорный ком-
бинат» желают передовику производства доброго здоровья, 
дальнейших успехов в работе, а также уюта в доме и семейного 
благополучия!

 Дела и люДи

ХЛОПУШИН
СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ

Электрогазосварщик 6-ого 
разряда железнодорожного цеха 
Хлопушин Сергей Геннадиевич, в 
числе других передовиков произ-
водства, в этом году был признан 
одним из лучших работников пред-
приятия и в честь празднования 
Дня работников металлургической 
и горнодобывающей промыш-
ленности Украины был занесен на 
Доску почета ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат».

Окончив профессионально-
техническое училище №77 в г. Ча-
сов Яр и получив специальность 

электрогазосварщика, в 1988 году Сергей Геннадиевич при-
ходит работать на комбинат слесарем-ремонтником 4-го 
разряда в дробильно-помольный участок цеха №8.

После службы в рядах Советской Армии в 1991 году наш 
передовик возвращается на огнеупорный комбинат, где тру-
дится электрогазосварщиком ручной сварки 4-го разряда в 
железнодорожном цехе, а по прошествии трех лет его тари-
фицируют в этой должности по 5-му разряду.

С 2011 года и по настоящее время Сергей Геннадиевич 
работает электрогазосварщиком 6-го разряда в ЖДЦ. За это 
время он проявил себя, как высококвалифицированный 
специалист, знающий все тонкости своей работы. Он своев-
ременно и качественно выполняет трудовые обязанности, 
чем заслужил признание и уважение со стороны коллег.

За добросовестный и успешный труд Сергей Геннадие-
вич неоднократно был награжден руководством, а его фото 
уже второй раз украшает Доску почета предприятия.

Желаем передовику производства крепкого здоровья, 
новых трудовых свершений, тепла и уюта в семье, а также 
мирного неба над головой!

К Дню работниКов нефтяной и газовой промышленности

У газовщика Ирина Бесполько всё под контролем.

Идет загрузка кислородных баллонов для заправки.
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«Я ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУШОЙ  
БОЛЕЕТ ЗА РОДНОЙ ГОРОД»

Так в беседе с журналистом сам себя охарактеризо-
вал председатель совета ветеранов Часов Яра Александр 
Яценко, который 29 августа отметил свое 70-летие.

Редкий часовоярец, особенно в возрасте, не знает 
этого деятельного человека с активной гражданской по-
зицией. Александр Иванович уже не один десяток лет сто-
ит на защите социальных интересов своих земляков.

Окончив 11 классов школы №15 в 1966 году, Алек-
сандр Яценко подал документы в Киевский авиационный 
институт, чтобы осуществить свою школьную мечту — 
стать летчиком. Но в тот год во всех институтах Союза был 
очень высокий конкурс — по несколько десятков человек 
на одно место, поскольку вместе с 11-ми классами выпус-
кались и 10-классники. Молодому выпускнику не хватило 
немного до проходного балла в аттестате.

В итоге, Александр возвращается в Часов Яр и устраи-
вается на бетонный завод машинистом башенного крана. 
Так или иначе, небо манило.

Отслужив службу в войсках ПВО, Александр Иванович 
вернулся в Часов Яр на то же место работы и в 1970 году 
поступил в технический институт в городе Артемовск, а 
после его окончания — заочно в Харьковский политех на 
специальность «автомобили и трактора».

В 1971 году Александр Яценко впервые приходит 
на огнеупорный комбинат, где начинает работать инже-
нером по обеспыливанию. С комбинатом у Александра 
Ивановича связано несколько десятилетий трудовой де-
ятельности. Он работал в ЦБТ автослесарем по ремонту 
«БелАЗов», снабженцем, специалистом по ремонту то-
пливной аппаратуры. Грамотного и опытного профессио-
нала впоследствии пригласили работать начальником по 
оборудованию в управлении комбината в отделе главного 
механика.

После небольшого перерыва Александр Иванович 
вернулся на предприятие в отдел капстроительства на са-
мый высокий в Часов Яре башенный кран. С его участием 
строились многие производственные коммуникации. Он 
работал на строительстве общежития на поселке Южный, 
домов на поселке Канал.

С конца 80-х годов юбиляр начинает активно участ-
вовать в общественной жизни города. Избирается депу-
татом Артемовского и Часовоярского городских советов. 
А затем, в 1989 году, его выбирают председателем испол-
кома. Однако партийной верхушке района не слишком по 
душе пришелся молодой и деятельный руководитель, ко-
торый, вдобавок, не стеснялся в глаза критиковать дейст-
вия высокопоставленных работников. Поэтому в данной 
должности Яценко продержался полтора года.

Но для профессионала всегда найдется место, и в 
1993-м Александра Яценко вновь приглашают на комби-
нат сначала машинистом шагающего экскаватора, а затем 
бригадиром на карьере «Блок-9». Выйдя в 2008 году на 
заслуженный отдых, Александр Иванович, тем не менее, 
до 2015-го оставался в рабочем строю огнеупорного ком-
бината. 

В 2002 году Александра Яценко вновь избирают 
депутатом в городской совет Часов Яра. Избирателям 
понравилось то, что их права активно отстаивают. Люди 
увидели, что есть избранники, которые умеют не только 
говорить, но и дело делать. Поэтому Александру Ивано-
вичу вновь доверяют депутатский мандат в 2006 году, а 
затем и в 2010-м. И по сей день Александр Яценко оста-
ется на службе у народа, одновременно возглавляя совет 
ветеранов города.

Жители Часов Яра, руководство и трудовой коллектив 
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», профсоюз-
ный комитет предприятия и советы ветеранов поздравля-
ют юбиляра со знаменательной датой рождения. Желаем 
Александру Ивановичу еще долгих лет деятельности на 
благо родного города, крепкого здоровья, благополучия 
в семье, больше радостных дней в жизни и мирного неба!

В нынешнее время, когда Украина вновь отстаивает 
свою свободу и независимость, дата освобождения 
Часов Яра – 5 сентября – остается для нас символом 
героизма и самоотверженности участников Сопро-
тивления, воинов-освободителей, принесших на 
нашу землю мир.

В самом начале войны, когда правительство СССР 
увидело масштабы гитлеровской агрессии, ситуацию на 
фронтах, в Часов Яре при исполкоме был создан эвакуаци-
онный штаб. Были эвакуированы в глубокий тыл, за Урал, 
заводское оборудование, техническая документация, 
ведущие специалисты огнеупорной отрасли. Всё, что не 
успели вывезти, было выведено из строя. Последний эше-
лон с людьми ушел из Артемовска 20 октября 1941 года.

28 октября Часов Яр был оккупирован. Два дня длил-
ся грабеж населения. Забирали еду, теплые вещи для 
солдат, выгоняли жителей из понравившихся квартир 
и домов. На третьи сутки появилась власть: городской 
бургомистр Ахматенко и группа полицейских. Городская 
управа находилась в здании школы им. Орджоникидзе. 
На улице Горького также находилось отделение гестапо.

Оккупационная власть ввела комендантский час с 8 
часов вечера, обязала жителей соблюдать маскировку, 
сдать все радиоприемники. Все трудоспособные были 
обязаны зарегистрироваться на бирже труда. Учетом 
граждан занимался немецкий паспортный стол.

В первую зиму в квартирах, домах не было электриче-
ства, воды. Население Часов Яра не имело никаких средств 
к существованию. Люди направлялись за десятки киломе-
тров в села, чтобы выменять хоть немного продуктов.

Прибывшие немецкие специалисты весной пыта-
лись наладить работу в цехах, на рудниках. На заводе 
№2 им. Артема пробовали организовать производство 
огнеупоров. Но прессы были выведены из строя и со-
брать их не удалось. Не смогли также обжечь сырец, ко-
торый оставался в сушилках.

Оккупанты установили в городе режим жестокого 
террора. Из Часов Яра в Артемовск в январе-марте 1942 
г. было угнано и казнено в алебастровой шахте более 90 
семей евреев.

В Часов Яре в годы оккупации действовала подполь-
ная группа из 10 человек под руководством работника 
исполкома Щербаня, связанная с Константиновской 
подпольной организацией. Члены группы – девушки 
поступали на работу в больницу для приобретения ме-
дикаментов и перевязочного материала. У группы было 
2 радиоприемника. На квартире Савенкова слушали 
Москву и писали листовки, которые распространяли в 
городе и близлежащих селах, проводили беседы с на-
селением. Когда стали появляться раненые, бежавшие 
из плена, были организованы явочные квартиры, где их 
долечивали. В  Константиновке на бирже труда рабо-
тали две девушки, они доставали пропуски для выздо-

ровевших военнопленных. С этими пропусками члены 
группы сопровождали человека ближе к линии фронта.

Подпольщики совершали диверсии. Например, ис-
пользовали «тихие мины» - небольшие металлические 
ежи, которые подсыпали под колеса немецких машин. 
Водитель И. Самофалов совершил немало диверсий. 
Так, он перерубил телефонный кабель, который вел к 
немецкому аэродрому на участке «Редкодуб», участво-
вал в поджоге склада горюче-смазочных материалов, 
прятал у себя дома партизан.

Часов Яр вошел в трагическую историю Артемов-
ского подполья. После массовых арестов оккупацион-
ными властями в Артемовске и окрестных селах более 
140 подпольщиков в июне 1943 г. были помещены в 
камеры Часовоярского отделения гестапо. На окраине 
села Григорьевка подпольщики были расстреляны на-
кануне освобождения края.

В начале сентября 1943 г. оккупанты пытались мак-
симально уничтожить оставшуюся инфраструктуру го-
рода, здания предприятий. Команды факельщиков под-
жигали жилые дома, деревья. Город был превращен в 
дымящиеся руины.

Часов Яр и близлежащие села были освобождены 5 
сентября 1943 г. 279-й стрелковой дивизией под коман-
дованием полковника В.С. Потапенко, 1001-м стрелко-
вым полком под командованием подполковника М.С. 
Печерского. В освобождении нашего края также прини-
мали участие передовые части 266-й стрелковой диви-
зии под командованием полковника К.Г. Ребрикова. 

В то время город лежал в руинах: большинство до-
мов в городе было разрушено и сожжено гитлеровцами 
при отступлении. Сильно пострадали корпуса огнеу-
порных заводов, карьеры были затоплены. Начиналась 
героическая история восстановления города и огнеу-
порного производства…

Хранитель фондов краеведческого музея
Валерий Богуненко

К 75-й годовщиНе освобождеНия города от гитлеровцев

НЕПОКОРЕННЫЙ ЧАСОВ ЯР

В понедельник, 3 сентября, в школах Часов Яра первый зво-
нок оповестил юных горожан о том, что летний отдых окон-
чен и пора снова пополнять новыми знаниями свою интел-
лектуальную копилку.

В этом году в Украине порог школы впервые пересту-
пили почти 449 тысяч малышей. Это на 40 тысяч больше, 
чем в прошлом году. Непосредственно в нашем городе 
школа №15 пополнилась 48-ю первоклашками, а в школу 
№17 пришли 46 выпускников детских садов.

С сентября во всех учебных заведения страны стартует про-
ект «Новая украинская школа». Самые сильные перемены ожи-
дают первоклассников. Теперь ставка делается не на зазубри-
вание информации по несвязанным между собой предметами, 
а на формирование мышления. В игре дети будут обучаться ло-
гике, чтению, творчеству и навыкам общения со сверстниками.

Табель заменят на свидетельство достижений перво-
классника. В нем будут отмечаться личные достижения и 
качества детей - активность и самостоятельная работа на 
уроке, сотрудничество с другими учениками и так далее.

В первом классе оценивание имеет описательный харак-
тер как уровня усердия и социального поведения, так и пред-
метов и образовательного процесса в целом, но не результата.

Каждый вид деятельности, а всего их 51, будет оценен 
одной из характеристик:

•	 имеет	значительные	успехи;	
•	 демонстрирует	заметный	прогресс;	
•	 достигает	результата	с	помощью	учителя;	
•	 еще	требует	внимания	и	помощи	в	изучении	того	

или иного предмета.
Традиционно в часовоярских школах прошли торже-

ственные линейки, на которые были приглашены руко-
водители района, города, огнеупорного комбината. Взро-

слые желали детворе успехов в получении знаний, а те, в 
свою очередь, обещали не подводить пап и мам.

Оригинально подошли к проведению торжества в 
17-школе. Здесь после небольшой официальной части для 
школьников младших классов был организован научный 
«пикник». Прямо на школьном дворе учителя-предметни-

ки знакомили детвору со своими науками. Особый инте-
рес вызвал уголок химии, где ребята с открытыми ртами 
наблюдали за чудом — две прозрачных жидкости при 
смешивании вдруг превращались в темно-синий раствор.

Преподаватель 2-Б класса Леонила Авраменко и во-
все устроила квест. Ребятишкам необходимо было обойти 
несколько кабинетов и ответить на вопросы, чтобы полу-
чить все частички паззла-головоломки и узнать, какой же 
именно из ключей подходит именно к их классу. Задание 
было выполнено успешно.

НОВЫЙ ГОД ЗНАНИЙ СТАРТОВАЛ
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с  днем  рождения!
Коллективы структурных подразделений ПАО 

«Часовоярский огнеупорный комбинат» сердечно по-
здравляют своих именинников и юбиляров:

ОЭБ: Елену Петровну ЮХТУ; Александра Юрьевича ГО-
ЛОДНИКОВА.

РМЦ: Романа Александровича БОРТКО.
Электромехцех №2: Александра Ивановича ШЕВЧЕН-

КО. 
ЦЛК: Наталью Дмитриевну ОЛЕЙНИКОВУ.
Цех №3: Татьяну Николаевну ЖИХОРЕНКО; Оксану 

Викторовну ВЕЛИКУЮ; Светлану Александровну ОКУМАН; 
Виталия Валентиновича РЫБАЛКУ.

Цех №5: Людмилу Александровну КУЛИШ; Татьяну Ни-
колаевну МАРТЫНОВУ; Станислава Александровича СЫ-
ПИТОГО.

ЖДЦ: Олега Николаевича МАКСЮТУ; Юрия Анатоль-
евича СЫСОЕВА; Оксану Анатольевну КИБКАЛО; Елену 
Алексеевну ПЕТРУШИНУ.

Карьер «Юго-Восточный»: Алексея Юрьевича ТАРА-
НА; Владимира Николаевича СУМАРОКОВА.

Карьер «Блок - 9»: Виталия Борисовича БОГУСЛАВЦА.
ЦБТ: Дмитрия Владимировича ГОЛУБОВА.

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. 

30 августа, в Москве умер один из самых известных и 
титулованных артистов, советский и российский пе-
вец родом из нашего Часова Яра Иосиф Кобзон. На мо-
мент смерти ему было 80 лет. В последние годы жизни 
он страдал онкологическим заболеванием.

Голос Кобзона - лирико-драматический баритон, лег-
ко узнаваемый по тембру и хорошей дикции. Манера ис-
полнения менялась и оформилась в 70-х годах. Специали-
сты отмечают необычайную память певца, в его реперту-
аре было до нескольких тысяч песен. Один из последних 
концертов певца в тогда еще Артемовске прошел в сере-
дине «нулевых» годов.

После 2013 года Иосиф Кобзон активно комменти-
ровал происходящее в Украине. Поддерживал аннексию 
Крыма, подписал обращение деятелей российской культу-
ры о поддержке политики Владимира Путина.

В 2014 году СБУ внесла его в список деятелей куль-
туры РФ, которым запрещен въезд в Украину. Ряд укра-
инских городов лишили Кобзона звания почетного гра-
жданина - Полтава, Кобеляки, Днепр, Краматорск, Сла-
вянск. Попытка лишить Кобзона статуса почетного гра-

жданина Бахмута в августе 2017-го провалилась - депу-
таты посчитали, что для принудительного лишения зва-
ния необходимо обязательное судебное признание ви-
ны «Почетного гражданина». Посмертно же звание сня-
то быть не может.

В Часов Яре также поднимали этот вопрос еще в 2015 
году. Решением сессии в городе должны были быть прове-
дены общественные слушания, на которых горожане смо-
гли бы высказать свое отношение по поводу лишения Коб-
зона звания «Почетный гражданин Часов Яра». В итоге, бы-
ла переименована только улица, носившая его имя и уда-
лена мемориальная доска на здании исполкома. О лише-
нии же звания «Почетный гражданин» никаких решений 
не принималось.

В мае 2018 года указом Петра Порошенко Кобзон был 
лишен всех украинских государственных наград.

Тем не менее, на следующий день после известия о 
смерти певца на месте, где находилась памятная доска Ио-
сифу Кобзону, кто-то из часовоярцев укрепил две красных 
гвоздики. Цветы так и провисели целый день. Снять их ни-
кто не решился.

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

Тел.: 099-93-54-304

Расписание богослужений в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа

7 сентября, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
8 сентября, суббота, 07.00. Владимирской иконы Божией Мате-

ри. Мучеников Адриана и Натальи. Часы. Божественная литургия Иоан-
на Златоустого. Молитва святым Адриану и Наталии о благополучии се-
мейной жизни

8 сентября, суббота, 16.00. Всенощное бдение
9 сентября, воскресенье, 07.00. Неделя 15-я по Пятидесятнице. 

Утреннее молитвенное правило. Часы. Божественная литургия Иоанна 
Златоустого

10 сентября, понедельник, 16.00. Всенощное бдение
11 сентября, вторник, 07.00. Усекновение главы Пророка, Предте-

чи и Крестителя Господня Иоанна. Часы. Божественная литургия Иоанна 
Златоустого. Молебен об исцелении от недуга пьянства

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

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


Продается 2-комнатная квартира на поселке Канал. 

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


Продам уголь пламенный кусковой и дрова пиленые 

(сосна).
Тел.: 050-277-69-63 


Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую 

колонку и уголь со двора. А также: б/у авто на запчасти, ме-
таллический гараж, вагонетку.

Тел.: 050-277-69-63


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опас-
ные бритвы, куклы, машинки новогодние и другие игруш-
ки СССР (выборочно!). Приеду сам заберу.

Тел.: 050-805-38-53

объявления

ЖИЗНЬ ЗА Неделю 
Минувшая неделя — первая с начала года, когда население 

Часов Яра оказалось в плюсе.
С 28 августа по 2 сентября в исполком Часовоярского гор-

совета пришли три семьи, чтобы  официально зарегистрировать 
своих малышей. Причем все три новорожденных — мальчики.

За этот же период в нашем городе ушел из жизни 1 мужчина.
Была сыграна 1 свадьба.
В общем, в демографическом плане неделя выдалась поло-

жительной. Посмотрим, станет ли это тенденцией, или же просто 
так сложились звезды.

Редакция благодарит отдел ГРАГС Бахмутского района 
за регулярную информационную поддержку

28 августа 2018 года состоялась СВАДЬБА,
самое важное событие в жизни наших дорогих

Лизочки и Андрея
ПАНЧЕНКО

У вас сегодня день особый!
Так будьте счастливы всегда!!!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!

Храните чуткость,  
нежность, ласку,

Душевный трепет  
первых встреч!

И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь!!!

С любовью, семья Янчуков

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ИОСИФ КОБЗОН

Коллектив отдела экономической безопасности
огнеупорного комбината поздравляет

с рождением сына

ЯКОВЕНКО
Татьяну Владимировну

Родился Ваш малыш на свет,
Как светлый ангел появился!
Пускай не будет в жизни бед,
Счастливым будет материнство.
А Ваш сынок пускай растет
И маму радует с годами!
Пусть только счастье в жизни ждет!
А мы порадуемся с вами!

Совет ветеранов
ПАО «Часовоярский огнеупор-

ный комбинат»
поздравляет своих дорогих 

юбиляров
с 85-летием

Анатолия Денисовича ЛИТВИНОВА
с 80-летием

Виктора Федоровича СМЕРИНСКОГО
с 75-летием

Анну Егоровну ЗУБЕНКО
с 70-летием

Зинаиду Петровну РУДЕНКО
Марию Федоровну САПИНУ

1. Иосиф Кобзон провел самое рекордное количество кон-
цертов в день — 12. 

2. Самый длинный по времени концерт (прощальный) И. 
Кобзона начался в 19 часов вечера и кончился в 7 часов 40 ми-
нут утра. 

3. Записал порядка 3000 песен и все их знал наизусть.
4. За время сценической жизни побывал с гастролями более 

чем в 100 странах мира. 
5. Иосиф Кобзон занесен в «Книгу рекордов России» 

— певец признан самым титулованным артистом стра-
ны.

6. Курить Кобзон начал в 14 лет, а бросил лишь в 66.
7. В юношестве он увлекался боксом, но бросил из-за трав-

мы. Однако успел стать чемпионом УССР по боксу в юношеском 
разряде.

8. Знаменитый парик Кобзона появился в 35 лет. По расска-

зам его мамы, это случилось, потому что парня было невозмож-
но заставить носить шапку даже в самый большой мороз. Поэто-
му он повредил волосяной покров.

9. Иосиф Кобзон был женат три раза. Первой супругой его 
была певица Вероника Круглова. Правда, пара не просущество-
вала долго, вскоре после свадьбы Кобзон застал свою жену, гуля-
ющей под ручку с мужчиной.

Второй избранницей стала известная певица и актриса Люд-
мила Гурченко. Свадьбу сыграли, когда ему было 30, ей - 32. Но 
ужиться вместе они не смогли, слишком яркими личностями бы-
ли оба. 

В третий раз Иосиф Кобзон женился на Нинель Дризиной, 
которая на 13 лет была младше его. Встретил ее он случайно 
на званом вечере. Она не была связана с шоу-бизнесом. Дризи-
на вкусно готовила и родила певцу двоих детей - сына Андрея и 
дочь Наталью.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О КОБЗОНЕ


