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ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ 
О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ — 

2 СТР.

ВИРУСЫ В ЧАСОВ ЯР 
«НЕ ДОЕЗЖАЮТ»  — 

2 СТР.

ГОРОДСКОЙ ЧИТАТЕЛЬ 
МОЛОДЕЕТ –

2 СТР.
ХРАНИТЕ ПАМЯТЬ! — 

4 СТР.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

БОЛЕВАЯ ТОЧКА 

ДЕЛА И ЛЮДИ

МАРТЫНОВА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Машинистка мельниц дробления 
и помола сырья цеха №5 по производ-
ству огнеупоров Татьяна Мартынова 
была признана в 2017 году одним из 
лучших работников предприятия. К 
профессиональному празднику гор-
няков и металлургов ее фото было 
занесено на Доску Почета, а сама ра-
ботница премирована.

После окончания училища №3 в 
Артемовске по специальности «Про-
давец» в 1984 году, Татьяна Николаев-
на начала свой трудовой путь в отделе 

рабочего снабжения Часовоярского огнеупорного комбината в 
должности продавца магазина №8. Впоследствии в ОРСе она 
работала также продавцом в магазинах №34 и №12, а в 1990-м 
стала заведующей магазином №33 (мелко-оптовый). В 1992 году 
Татьяна Мартынова перешла на работу завхозом в ясельный сад 
№53.

В 2003 году Татьяна Николаевна вернулась в Часовоярский 
огнеупорный комбинат, где трудилась в различных должностях: 
учеником транспортерщика (обслуживание механизмов) участ-
ка дробления и помола сырья в цехе №5, учеником прессовщика 
порошков на механических ситах в том же цехе, а позже - прес-
совщиком и машинистом мельниц участка дробления и помола 
сырья. После трех лет работы техничкой в Часовоярской школе 
№17, она вновь вернулась в родное предприятие на должность 
машиниста мельниц дробления и помола сырья цеха №5 по про-
изводству огнеупоров, где работает и по сей день.

За время работы на нашем предприятии Татьяна Николаев-
на Мартынова,проявила себя как добросовестный и ответствен-
ный работник. В коллективе ее ценят и уважают, как отзывчивого 
и трудолюбивого человека. Пожелаем замечательной женщине 
дальнейших трудовых побед, благополучия и настоящего чело-
веческого счастья!

ЮЖНЫЙ — 
НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ

Эта фраза вспомнилась мне со школьных времен, когда мы, 
ученики начальных классов, в шутку обзывали так одно-
классников, проживавших в поселке Южный. Оказалось, 
что и через 40 лет старая дразнилка не утратила своей 
актуальности.

Проблема связана с обслуживанием здешнего населения 
пассажирским транспортом. Любой «южнянин» вам скажет, что 
попытка сесть на рейсовый автобус «Южный — Канал» это рулет-
ка. Никогда не знаешь, повезет тебе или нет!

Основное объяснение транспортного предприятия — авто-
бус сломался. Зимой может добавиться еще одно — дороги не 
расчищены. 

А вот рабочий автобус комбината курсирует регулярно. 
Именно он и выручает тех, кто в очередной раз так и не до-
ждался стандартного рейса. Фактически, огнеупорный комби-
нат безвозмездно помогает Часов Яру в решении транспортной 
проблемы. Хотя у мэрии имеется договор с бахмутскими транс-
портниками, выигравшими тендер на перевозку пассажиров. 
Вот только исполнение этого юридического документа, видимо, 
никто не контролирует.

Попробуют это сделать «За огнеупоры». В ближайшие дни 
мы подготовим соответствующие официальные запросы тем, кто 
отвечает за то, чтобы Южный был, все-таки, нужным.

Сергей Сиваков
редактор газеты «За огнеупоры»

В январе текущего года рентабель-
ность ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» выросла без малого 
втрое по сравнению с тем же месяцем 
2017-го, и составила почти 20%. Таков 
итог коллективной работы всех струк-
турных подразделений предприятия.

Причем результат прошлого года 
удалось улучшить в условиях сложной по-
годы, технических ограничений добычи 
глины в имеющихся карьерах, и блокады 
со стороны городских властей возможно-
стей новых разработок.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ 
В ЦИФРАХ

За месяц комбинат произвел всей про-
дукции на 32,2 миллиона гривен, а в январе 
прошлого года этот объем составлял всего 
25,3 миллиона. Но это, как принято гово-
рить в народе, «грязными». Реализация же 
товаров и услуг составила практически 
вдвое больше — 60 миллионов. А после 
вычета всех налогов, обязательных плате-

жей и производственных расходов у ком-
бината осталось 9 миллионов.

Заработок денег идет по пяти направ-
лениям: огнеупорные изделия и глина, не-
формованные огнеупоры и формовочный 
песок, сельскохозяйственная продукция. 
При этом первые две позиции дают основ-
ную долю доходов.

Фонд оплаты труда в минувшем янва-
ре составил почти 6,8 миллиона гривен, 
что на 1,65 миллиона больше, чем в янва-

ре 2017-го. В то же время, численность ра-
ботников огнеупорного комбината за год 
выросла незначительно — прибавилось 
всего 9 человек, и сегодня коллектив ПАО 
составляет 1243 человека. Нехватка ква-

лифицированных кадров — это уже тра-
диционная проблема для Часов Яра.

Риск мелкого недовыполнения плана 
по некоторым позициям в конце месяца 
был замечен в аппарате управления, за 
что руководители отдельных направле-
ний получили «по шапке» от и.о. гене-
рального директора комбината Владими-
ра Бречко:

– Цифры показывают, что это ми-
кроскопическое отставание вы може-

те перекрыть в течение 
дня-двух. Надо это пред-
видеть самостоятельно, 
и спланировать работу 
так, чтобы без проблем 
закрыть месяц. Иначе вы 
оказались бы виноваты 
в том, что ваши люди не 
смогли получить премии, 
- отчитывал «штрафников» 
руководитель на одном 
из оперативных совеща-
ний. В результате, по це-
хам прошли производст-
венные корректировки, 
и плановые показатели 
были выполнены.

Капитальные вложе-
ния в заводское производ-
ство выросли в 3,5 раза, в 

сравнении с прошлым январем.

И ГОРОДУ ПРИЯТНО
Налогов и обязательных платежей за 

первый новогодний месяц огнеупорный 
комбинат заплатил более 3,7 миллиона 
гривен. Это на 820 тысяч больше результа-
та годичной давности.

Из этой суммы государству досталось 
1,3 миллиона, что на 432 тысячи больше 
прошлогоднего января. В местные бюд-
жеты ушло почти 880 тысяч. Основной фи-
нансовый объем (675 тысяч) пришелся на 
бюджет Часов Яра.

Единый взнос на общеобязательное 
государственное социальное страхова-
ние, проще говоря, на будущие пенсии, 
поднялся на 337 тысяч гривен и достиг в 
этом году 1,28 миллиона.

На различные социальные дела и 
культурные мероприятия для часовояр-
цев огнеупорный комбинат израсходовал 
855 тысяч. К примеру, только содержание 
Дворца культуры обошлось в январе в 360 
тысяч гривен, музея — 58 тысяч, общежи-
тий — почти 170 тысяч. В том числе, на 20 
тысяч комбинат оказал благотворитель-
ную помощь..

Сергей Сиваков
Редакция благодарит плановый 

отдел и бухгалтерию ПАО «ЧОК» за по-
мощь в подготовке статьи

Коллективный договор в 2017 году в 
целом выполнен. Так считают сотруд-
ники более половины подразделений 
комбината, где уже состоялись про-
фсоюзные собрания. Мероприятия 
проходят в преддверии большой 
конференции трудового коллектива, 
назначенной на 16 марта этого года.

К середине февраля свое мнение от-
носительно выполнения коллективного 
договора высказали сотрудники всех це-
хов, горняки и железнодорожники, энер-
гетики, работники бытового и коммуналь-
ного обслуживания, лаборанты и отдел 
экономической безопасности и управле-
ние огнеупорного комбината.

На фоне всех положительных момен-
тов не обошлось и без критических замеча-
ний. К примеру, в цехе №5 сделали акцент 
на технические проблемы с некоторым 
оборудованием и коммуникациями, кото-
рые требуют текущего ремонта. Именно 
поэтому в протокол собрания записали, 
что «мероприятия колдоговора за 2017 год 
считать выполненными частично».

В отделе же безопасности необходи-
мо улучшить условия труда сторожей. На 
собрании в ОЭБ были подняты вопросы о 
необходимости проведения ремонтов в 
помещениях ряда постов.

Коллективы быткомбината, централь-
ной лаборатории единодушно оказались 
заинтересованными в одном — ремонте 

кровли помещений, где базируются дан-
ные службы.

Наличие всех этих рабочих нюансов 
также не позволило подтвердить полное 
выполнение коллективного договора. 
Хотя, если брать в процентном соотноше-
нии, то ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» обязательства перед своими 
работниками выполнило примерно на 
95%. Цифра незначительно может изме-
няться в большую или меньшую сторону 
только в привязке к конкретным структур-
ным подразделениям.

Ну, а уже на профсоюзной конферен-
ции мы узнаем общую картину по выпол-
нению договора.

Мария Ярославцева

КАК МЫ РАБОТАЛИ В ЯНВАРЕ

ПРОФСОЮЗНАЯ «КРЫША» КОЛЛЕКТИВА

Огнеупорный комбинат поддерживает юные таланты Часов Яра
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среда,  21  февраля   2018

Великий пост начался 19 февраля. 
История и современность располагает 
довольно интересными фактами, свя-
занными с этим ежегодным событием.

ФАКТ №1
Среди немецких монастырей пер-

вым право варить пиво получил ор-
ден бенедиктинцев в местечке Вайн-
штефан в 1040 году. В 17 веке монахи 
захотели пить пиво и во время поста, 
для чего послали гонца с бочонком 
напитка к папе римскому. Однако пу-
тешествие затянулось, и к его концу 
пиво скисло. Попробовав его, папа 
сказал, что такую гадость можно пить 
даже в пост, и выдал необходимое 
разрешение. Кстати, предыдущий 
папа Бенедикт XVI также известен лю-
бовью к пиву. 

ФАКТ №2
Карнавал в католических стра-

нах – это, по сути, прямой аналог Ма-
сленицы. И то, и другое празднуются 
перед Великим Постом и были в своё 
время адаптированы церквями из 
народных языческих праздников. А 
само слово «Карнавал», по одной из 
версий, означает «Прощай, мясо» (от 
латинского ‘carne vale’). 

ФАКТ №3
Колонизаторы и миссионеры 

Южной Америки встретили в 16 веке 
зверька капибару – грызуна, веду-

щего полуводный образ жизни. Они 
попросили папу римского объявить 
капибару рыбой, чтобы её мясо мож-
но было есть во время постов, на 
что тот любезно дал своё согласие. 
И сейчас в пост католикам разреше-
но есть рыбу, а также мясо бобров и 
ондатр, которых католическая цер-

ковь уже пять веков относит к рыбам.
ФАКТ №4

У католиков Великий пост начина-
ется не в понедельник, а в среду, на-
зываемую Пепельной. Современная 
католическая церковь сохранила на 
время поста лишь запрет на употре-
бление в пищу мяса по пятницам, а 
также в Пепельную среду. 

ФАКТ №5
Православные христиане Лива-

на в Великом посту не едят ничего с 
12 дня до 12 ночи, в остальные часы 
они принимают только растительную 
пищу.

ФАКТ №6
Больше всего в Великом посту 

повезло христианам Сербии – рыба у 
них считается постным продуктом.

ФАКТ №7
Тем, кто проходит службу в ар-

мии, Церковь разрешает не придер-
живаться ограничений в пище — 
ведь солдаты не распоряжаются тем, 
что им подадут сегодня на завтрак. 
Однако в остальном пост для воен-
нослужащих никто не отменял. Как 
и все миряне, воины должны в эти 
дни воздерживаться от развлечений, 
стремиться больше времени уделять 
молитве, прощать обиды, совершать 
дела милосердия.

По материалам интернет-изданий

К середине февраля ситуация с на-
иболее опасными инфекционными 
заболеваниями в Часов Яре оставалась 
благополучной. С начала нового года 
не было зарегистрировано ни одного 
случая гриппа. Зато  больных с острой 
респираторной инфекций только в 
январе зафиксировано 283 человека.

– Кстати, это на 34 человека мень-
ше, по сравнению с тем же январем 2017-
го. Так что, можно сказать, что ситуация с 
ОРВИ у нас более благоприятная, чем год 
назад, - сообщила заведующая Часовояр-
ской амбулаторией Бахмутского районно-
го центра Любовь Котляр.

Конечно, реальные цифры по просту-
де выше, так как многие лечатся самостоя-
тельно, не прибегая к помощи врачей.

Что касается гриппа, то любой же-
лающий может приобрести вакцину и 
сделать профилактическую прививку. 
Сама Любовь Андреевна прививается 
уже 7 лет.

- Бесплатные противогриппозные 
прививки делаются только в случае мас-
штабной эпидемии. Тогда госбюджет вы-
деляет средства на закупку вакцины для 
бесплатных инъекций, - добавляет медик.

КОРЬ И ЕЕ «КОМПАНИЯ»
Последний месяц украинские врачи 

начали бить тревогу по поводу роста за-
болевших корью. В прошлом эта инфекция 
поразила 3,5 тысячи наших сограждан. 

При этом в начале года в стране отмечался 
недостаток вакцины против этого опасно-
го заболевания.

– Что касается Часов Яра, то корь 
у нас также отсутствует, а вакцина имеет-
ся в полном объеме. У нас идет плановая 
вакцинация и ревакцинация детей. Мы 
получили вакцину производства Бельгии, 
которая очень легко переносится. В этом 
году у нас запланировано привить от кори 
140 деток годовалого возраста, и сделать 
повторную прививку 184-м ребятам, кото-
рым исполнилось 6 лет. Корь передается 
только при непосредственном контакте 
с больным. Но нам ее, к счастью, пока не 

«привезли», - проинформировала Любовь 
Котляр.

И, наконец, дифтерия. Это заболе-
вание не фиксировалось в Часов Яре 
с 1994 года. Но плановые привики де-
тям выполняются. Также амбулатория 
располагает всем комплексом вакцин 
от полиомиелита, гепатита и туберку-
леза.

Заведующая амбулаторией полагает, 
что благоприятная эпидситуация в Часов 
Яре во многом связана с тем, что наш го-
род находится в стороне от магистралей и 
крупных центров.

Сергей Васильев

Расхожее мнению о том, что интернет 
вытесняет интерес к живой книге, 
разрушает часовоярская библиотеч-
ная статистика. Только за последний 
год в картотеке городской библиотеки 
добавилось полсотни учетных записей. 
И сейчас здесь числится 1451 читатель.

Подавляющее большинство новых 
абонентов — школьники. Их основные 
предпочтения — молодежное чтиво (фэн-
тези, фантастика, приключения, ужастики) 
и авторы, входящие в школьную програм-
му по литературе.

– Мы активно популяризируем 
книгу, проводя библиотечные уроки в 
детских садах и школах нашего города. 
Очень помогает нам в этом деле муль-

тимедийное оборудование — есть воз-
можность более емко и интересно подать 
материал, - раскрыла секрет успеха часо-
воярских хранителей печатного слова за-
ведующая городской библиотекой Вера 
Лосева.

Взрослое население нашего горо-
да более консервативно в плане выбора 
жанров. Уже многие годы здесь сохраняют 
лидерство детективы, женские романы, 
классическая литература.

– Ассортимент для взрослых у нас 
присутствует по всем направлениям. В 
том числе, и книги современных авторов, 
которые недавно были экранизированы, 
и сразу привлекли к себе внимание, - до-
бавляет Вера Ивановна.

Особую благодарность коллектив го-

родской библиотеки выражает читатель-
скому клубу «КЛИЧ» (Клуб любителей ин-
триг и чудес, - ред.). Любители книги сами 
организовали данное объединение на 
общественных началах, и за 10 лет своего 
существования пополнили библиотечный 
фонд более чем 10 тысячами книг.

Мария Ярославцева

ЧИТАТЕЛЬ МОЛОДЕЕТ

ВИРУСЫ В ЧАСОВ ЯР «НЕ ДОЕЗЖАЮТ»

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
За последнюю неделю в Часов Яре опять женского полку 

прибыло. С 12 по 18 февраля в нашем городе вновь родилась 
одна маленькая леди. Юные джентльмены уже вторую неделю 
«саботируют» появление на свет.

К сожалению, за тот же период ушли из жизни 4 человека (3 
мужчины и 1 женщина).

Связали свои судьбы 3 молодых пары, причем две захотели 
расписаться в День всех влюбленных 14 февраля.

«ХОДОВЫЕ» ИМЕНА
В 2017 году в Бахмутском районе новорожденных малышек 

чаще всего называли именами: Алина, Наташа, Татьяна, София, 
Виктория. Больше всего мальчиков было названо: Иванами, Да-
ниилами, Тарасами, Максимами и Кириллами.

Были зарегистрированы и довольно редкие имена. У дево-
чек это — Данелия, Божена, Эрика, Доминика, Ева. У мальчиков 
— Гордей, Кирьян, Платон, Герман, Есений.

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 
ГРАГС за предоставленную информацию

ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ
18 февраля отметила юбилейную 

дату рождения
Директор подсобного хозяйства 

ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат»

ЕРМАКОВА 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Профессиональный путь юной 
Людмилы Ермаковой начался в 1982 
году после окончания Константи-
новского сельскохозяйственного 
техникума по специальности «Плодо-

овощеводство» на Донецкой исследовательской станции садо-
водства в должности техника отдела питомниководста. Людмила 
Николаевна работала и одновременно получала образование в 
Харьковском сельскохозяйственном институте по специально-
сти «Агрономия».

Окончив институт в 1989 году, она трудилась мастером про-
изводственного обучения в ПТУ №152. Через год поступила на 
работу в Донецкую опытную станцию садоводства на должность 
питомниковода. А с 1991 года работала в колхозе «Новый Путь» 
агрономом-садоводом, где через пять лет стала бригадиром са-
дово-огороднической бригады.

В 2004 году Людмила Николаевна впервые пришла в Часо-
воярский огнеупорный комбинат, где непрерывно трудится уже 
более 14 лет. Начав свой карьерный рост мастером участка №2 
(растениеводство) подсобного хозяйства, в 2013 году она стала 
уже главным агрономом, а с 2014 года и по сей день занимает 
должность директора подсобного хозяйства.

За время работы на предприятии Людмила Ермакова вложи-
ла немало сил в развитие сельскохозяйственного направления 
в ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат». Ее высокий про-
фессионализм неоднократно был отмечен руководством завода. 
В коллективе ее ценят и уважают как прекрасного руководителя, 
который всегда поможет и словом, и делом.

Дорогая Людмила Николаевна, правление, профком и весь 
трудовой коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» искренне поздравляет Вас с юбилеем.

21 февраля отметила юбилейный 
день рождения

Мастер контрольный (цеха №3)
Отдела технического контроля

ИВЧЕНКО 
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Свой трудовой путь Светлана 
Викторовна начала после окончания 
школы в 1986 году на Кондратовском 
шамотном заводе «Красная звезда» 
шамотного цеха №2 сортировщицей 
полуфабрикатов и готовых изделий.

В 1987 году Светлана Ивченко впервые пришла на Часо-
воярский огнеупорный комбинат, где неизменно трудится уже 
больше 30 лет. Здесь она работала контролером в производстве 
черных металлов в отделе технического контроля, а с 2016 года 
и по сегодняшний день трудится в должности мастера контроль-
ного отдела технического контроля (цех №3).

За время работы на нашем предприятии Ивченко Светлана 
Викторовна проявила себя как высококвалифицированный спе-
циалист, который качественно и своевременно выполняет по-
ставленные задачи. В коллективе ее уважают и ценят как ответ-
ственного и добросовестного работника, который строго следит 
за качеством продукции, и всегда готов  помочь профессиональ-
ными рекомендациями.

Коллектив отдела технического контроля сердечно по-
здравляет Светлану Викторовну с юбилеем и от всей души жела-
ет семейного благополучия, счастья, понимания, крепкого здо-
ровья, мирного неба над головой и многих лет!

ВНИМАНИЕ!
В связи с ремонтом, городская библи-
отека временно обслуживает читате-
лей в бывшем здании «Приват-банка» 

на первом этаже.
Режим работы: 9.00 — 16.00

Выходные: суббота, воскресенье.


