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В пятницу 16 марта на профсоюзной конференции работников ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат» делегаты от подразделе-
ний предприятия оценили выполнение коллективного договора 
за второе полугодие прошлого года на «хорошо». Основные итоги 
хозяйственной деятельности за 2017 год подвел исполняющий 
обязанности генерального директора огнеупорного комбината 
Владимир Бречко.

 Уважаемые делегаты!
       По  итогам  финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год   

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» имеет следующие произ-
водственно-финансовые показатели:

– изготовлено 31,5 тыс. т огнеупоров, что составляет 109% к 
2016 году,  неформованных огнеупоров 2,7 тыс. т или 88%;

– добыто огнеупорной глины 236 тыс. т. или 109%, формовочно-
го песка 18 тыс. т. или 57% к 2016 году;

– производство вскрыши составило 8,0 млн. м³ или 92 % к 2016 г., 
в т.ч. полезная вскрыша 1,5 млн. м³ или 103% к 2016 г.

По расходу природного газа и электроэнергии:
–  за  2017 год на производственное потребление  израсходова-

но 9,2 млн. тонн у.т., что на 0,7 млн. тонн у.т. меньше, чем в  2016 году;
– за  2016 год  израсходовано на производственное потребле-

ние 22,7 млн. Квт/час электроэнергии, что на 600 тыс.Квт/час  больше, 
чем  в  2016 году.

     Объем произведенной продукции и услуг  в действующих ценах 
за  2017 г. составил 331 млн. грн. или 124% к 2016 году. Объем  реализа-
ции от продажи  продукции и предоставленных услуг  за  2017 г. соста-
вил  375 млн. грн. или 114% к 2016 году. По итогам работы за  2017 год 
получена чистая прибыль в сумме 28 млн.грн., в  2016 году прибыль от 
реализации продукции и услуг составила  38 млн.грн.

Рентабельность предприятия составила 9,8%. Рентабельность про-
дукции  составила 13,9%, в т.ч. огнеупоры +0,3 %, глина +27,8 %, песок 
- отрицательная рентабельность -2,3 %.

Доля экспорта в объеме реализованной продукции составила 
57,9%, в 2016 году доля  экспорта в объеме реализованной продукции 
составляла 62,9%.

       Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. составила 34,2 млн.
грн, что на 14 млн. грн. меньше чем на  01.01.2017 г. Кредиторская задол-
женность  на 01.01.2018 г. составила 19,6 млн. грн., что на 1,9 млн. грн. 
меньше чем на   01.01.2017г.

       Численность всего персонала в 2017 г. составила 1240 чел., что на 
25 чел. меньше чем в 2016 году, среднемесячная заработная плата соста-
вила 4 781,3 грн. или 134% к 2016 г., производительность труда составила 
126,3 %  к  2016 году.

 В    2017 году на ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» было 
принято 233 человека, уволено 223 человека, в т.ч. по собственному жела-
нию 48 чел., за прогулы 7 чел. В  2016 году было принято на работу 235 чело-
век, уволено 264 человек, в том числе по собственному желанию 58 чел., за 
прогулы 5 чел. Текучесть кадров за 2017 г. составила 4,4 %, в 2016 году - 5 %.

В системе профессионального обучения кадров предприятия в 
2017 году прошли обучение  712 рабочих, руководителей и специали-
стов, из них:

       - 9 рабочих  приобрели новую профессию (транспортировщик 
(обслуживание механизмов),  слесарь-ремонтник, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования);

     - 175  рабочих  обучены смежной профессии (прессовщик огне-
упорных изделий, сверловщик, садчик в печи и на туннельные вагоны, 
сортировщик полуфабриката и изделий, шлифовщик-резчик огнеупор-
ных изделий и др.) из них 166 человек на предприятии и 9 человек в 
учебных заведениях Украины с отрывом от производства;

           -  304 рабочих  повысили квалификацию  на предприятии (из 
них 28 человек на производственно- технических курсах и 137 человек с 
отрывом от производства в учебных заведениях Украины);

            - 224 руководителей и специалистов повысили квалификацию 
(из них 87 человек на предприятии и 137 человек  с отрывом от произ-
водства в учебных заведениях Украины).

             В 2017 году организована практика 141 студентам и учащимся.
   С целью профориентации и ознакомлением с технологическими 

процессами по выпуску огнеупорной продукции, процессами по произ-
водству молока  и организацией труда на предприятии, а также с историей 

развития предприятия и города   проводились экскурсии для школьников 
Часовоярской общеобразовательной школы I-III ступеней учащихся Часо-
воярского профессионально-технического  училища, детей православно-
го лагеря Свято-Борисо-Глебского храма в количестве 134 человека.

      В декабре 2017 года в ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» сдельно работало 193 рабочих, средний процент выполнения норм 
выработки сотавил 121,6%. Из них  21 человек не выполнил нормы выра-
ботки, невыполнение составляет 92,7%, в т.ч. по подразделениям:

       Карьер «Блок -9»  - 4 человека:
Основными причинами невыполнения являются:
разрыв между статданными и маркшейдерскими замерами более 5%.
       Цех №5 — 17 человек
      Основными причинами невыполнения являются:
     наварка штампов, отсутствие сырья, замена подогревов, пере-

сыпка форм, регулировка размеров, ремонт пневмоцилиндра, ремонт 
эл. лафета цеха 33.

    За 2017 год отделом экономической безопасности по выявленным 
нарушениям проведено 14 служебных расследований, по результатам 
которых было издано 10 приказов о привлечении работников к дисци-
плинарной и материальной ответственности:

– объявлен выговор 10 работникам предприятия, в т.ч. 4 ИТР;
– получили предупреждение 25 работников, из них 19 ИТР; 
– привлечено к материальной ответственности 1 работник; 
– удержано денежных средств на сумму 1979,99 грн. 

 В 2017 году было совершено хищений:

По всем фактам материалы направлены в полицию. 
Выявлено нарушений пропускного и внутриобъектового режима - 

51 факт, из них (ЖДЦ - 15, цех №3 -7, цех №5 -6, РСиМР -2, ЭМЦ №2 -8, га-
зовый участок - 2, РМЦ № 1 - 3, энергоцех -2, бухгалтерия - 1, юротдел - 2, 
ПКО - 2, электроучасток ГУ -1). 

Сработок ОПС – 99, проникновений на охраняемые объекты не вы-
явлено.

       Работа огнеупорных цехов по обеспечению качества выпускае-
мой продукции:

– уровень технологии за 2017 год составил 99,5%, что 0,2 ниже в 
сравнении с уровнем выполнения технологии за 2016 год.

     -  по браку обжига  за 2017 год фактический показатель составил 
1,94%, при плановом показателе    2,29% , за 2016 год фактический пока-
затель брака обжига составил 2,29%;

– сумма  потерь от брака   составила  3,2 млн. грн.  при плане 3,5 
млн. грн., за 2016 год потери от брака составили 3,6 млн. грн.

    Продукция, выпущенная в 2017 году, соответствует по физико-хи-
мическим показателям требованиям действующих стандартов.  

      За допущенные нарушения технологии и выход брака составлено 
178 актов на брак. Нарушители технологической дисциплины  привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

     14-15 декабря 2017 г. в ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» был проведен ре-сертификационный аудит системы менеджмента 
качества (СМК) на соответствие требованиям новой версии междуна-
родного стандарта  ISO 9001:2015. 

Сертификационный аудит впервые проводили специалисты 
ООО «БИЗНЕС КОНСТРАКШН», представители ФРАНЦУЗСКОГО ОРГА-
НА ПО СЕРТИФИКАЦИИ AFNOR Certi� kation на территории Украины. 
В ходе аудита были проверены все структурные подразделения ПАО 
«ЧОК». Особое внимание уделялось разработке и внедрению рисков.                                                                                                                                          
          По результатам аудита были записаны следующие некритические 
несоответствия. Приказом по комбинату от 18.12.2017г № 1140 намече-
ны мероприятия по устранению установленных несоответствий, а также 
выполнению рекомендуемых представителями органа по сертификации 
AFNOR Certi� kation улучшений СМК в 2018 г.

Охрана труда:
- за 2017 год на комбинате произошел один несчастный случай, в 

2016 году также допущен один  несчастный случай. 
- за 2017 год выявлено 3 случая профзаболевания. В 2016 году слу-

чаев профзаболевания не выявлено.
 Проведено 24 комплексных проверки состояния охраны труда, 

промышленной санитарии и пожарной безопасности. Предложено вы-
полнить 504 мероприятия, направленных на устранение выявленных 
недостатков. Все мероприятия выполнены.

За  2017 год работниками охраны труда выдано 51 предписание, 
в которых предложено выполнить 555 мероприятий, направленных 
на устранение выявленных недостатков. Все мероприятия выполне-
ны.

За  2017 год произведено 48 принудительных остановок оборудова-
ния эксплуатируемого с отступлением от требований Правил, выявлены 
16 нарушителей требований  инструкций по охране труда.

За  2017 год заболеваемость с временной потерей трудоспособ-
ности снизилась  в случаях на 7%, и в днях снизилась на  8% к  2016 
году.

Начало. Окончание на стр. 2.

ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
У РУЛЯ КОМБИНАТА

18 марта исполнилось ровно 30 лет работы Валентина Лукь-
янова на посту руководителя Часовоярского огнеупорного 
комбината.

Свой трудовой путь на нашем предприятии Валентин Бори-
сович начал в 1988 году — сложный для украинской промышлен-
ности период. Своим руководителем его на общей конференции 
выбрал трудовой коллектив. Возможно, именно приход этого 
талантливого организатора и грамотного менеджера позволил 
комбинату сохранить производство, а тысячам часовоярцев — 
рабочие места и возможность обеспечивать семьи.

Более того, под руководством Валентина Лукьянова сохра-
нены и развиваются не только производство, но и социально-
культурная сфера Часов Яра. Действует историко-краеведческий 
музей, во Дворце культуры регулярно проходят праздничные 
концерты, а молодежь имеет возможность развивать свои та-
ланты в многочисленных творческих коллективах дворца. Толь-
ко в прошлом году на развитие духовности и культуры Часов Яра 
комбинат выделил более 2 млн. гривен. А всего на социальную 
сферу израсходовано за год свыше 7 миллионов.

За свой труд Валентин Борисович неоднократно был удо-
стоен правительственных наград, Почетных грамот Кабинета 
министров Украины. Указом Президента Украины Валентину Лу-
кьянову присвоена государственная награда – почетное звание 
«Заслужений працівник промисловості України», а также он на-
граждён орденом «За заслуги» III степени, орденом Украинской 
Православной церкви Святого князя Владимира Великого, по-
чётной наградой «Святая София» за личный вклад в возрожде-
ние духовности, национальной науки и культуры.

В 2012 году в должности председателя Наблюдательного 
совета предприятия Лукьянову присвоено почетное звание «На-
родний посол України» и вручен орден «Народний посол Украї-
ни» с муаровыми орденскими лентами. Неоднократно он был 
признан «Человеком года» при подведении итогов конкурсов 
среди промышленных предприятий города Артемовска в раз-
личных номинациях. Он удостоен звания Почетного гражданина 
нашего города. Неоднократно избирался депутатом районного 
и областного советов. И сейчас отстаивает права жителей грома-
ды в Донецком облсовете.

Валентин Борисович является академиком Украинской тех-
нологической академии,  автором более 10 научных работ и 11 
изобретений.

Наблюдательный совет, правление, профсоюзный комитет 
и весь трудовой коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» желают Валентину Борисовичу крепкого здоровья, 
еще долго оставаться в рабочем строю предприятия, успехов 
в труде на благо родного комбината и всего Часов Яра, а также 
побольше светлых и радостных моментов в жизни, уюта в доме 
и мирного неба!

2017 год 2016 год +/-

Совершено хищений всего (фактов) 36 33 3

Сумма причиненного материального вреда 
(грн)

300683,77 183029,27 117654,5

Предотвращено хищений (фактов) 4 7 -3

На сумму (грн) 24891,6 10164,88 14816,72

Задержано лиц 14 11 3
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За  2017 год непроизводственный травматизм в случаях снизился 
на 18 случаев  и составил в 2017 году 108 случаев против 126 случаев в 
2016 году и в днях снизился на 420 дней и составил в 2017 году 2537 дней 
против 2957 дня в 2016 году.

Расходы которые были направлены на целевые мероприятия по ох-
ране труда в 2017 году составили      6 510 тыс.грн, в т.ч.:

На приобретение спецодежды                                  - 1 198 тыс.грн.
Спецпитание и мыло                                                -    273 тыс.грн.
В т.ч.  молоко                                                              -   241 тыс.грн.
           мыло                                                                 -      32 тыс.грн.
Техника безопасности                                                -    332 тыс.грн.
Производственная санитария                                    -    393 тыс.грн.
Вентиляция                                                                 - 2 116 тыс.грн.
Санитарно-бытовые устройства                               - 2 040 тыс.грн.
Медосмотр при трудоустройстве                              -     29 тыс.грн
Ежегодный медосмотр трудящихся                          -    129 тыс.грн
    Средняя запыленность воздуха в рабочей зоне за  2017 год соста-

вила 3,85мг/м³ при норме 6,0 мг/м³, в 2016 году средняя запыленность воз-
духа в рабочей зоне составила  3,53 мг/м³. Произведено 2034 замер запы-
ленности воздуха в рабочей зоне, из них в норме 1926 замеров или 95 %.

По ОРСу:
За 2017год    получена прибыль -  287,0 тыс.грн.,  все подразделения 

ОРСа  отработали
 прибыльно.   
         По ОКСу  за   2017 год капитальные  инвестиции  составили 11 

023,3 тыс.грн, из них:
                  инвестиции в основной капитал         -   4 117,4  тыс. грн. 
капитальный ремонт                           -    5 902,9  тыс. грн.
                  формирование основного стада          -     1 003,0  тыс. грн.
      Объем незавершенного строительства по состоянию на  

01.01.2018 г.  cоставляет 7 76,6  тыс. грн. 
  По подсобному хозяйству за  2017 год от реализации продукции 

получены убытки в сумме 1 045,3 тыс. грн.,  в т.ч.:                                                                     
               - участок по производству и переработке молока, убытки - 2 

053,8 тыс.грн.
                - участок растениеводства, прибыль   -  1 008,5 тыс.грн.
         В 2017 году подразделениями подсобного хозяйства произве-

дено продукции, в т.ч.: 
зерновые культуры                                  
пшеница                             2 176 тн
ячмень                                   354 тн
подсолнечник                       163тн
заготовлено: 
         зелен. массы                           929 тн
сена                                         341 тн
соломы                                    193 тн
участок по производству и переработке молока
надой молока  составил         245 тн   

получено голов приплода       62  шт.
молоко пакетированное          114 тн 
масло сливочное                      6,7 тн 
За 2017 год ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» перечи-

слил  в бюджет налогов и обязательных платежей на сумму 58,9 млн. грн., 
в т.ч.:

          -  в  государственный бюджет    30,4 млн. грн.
           - в  местный  бюджет  9,4 млн. грн
         -   в т.ч. бюджет   г. Часов Яра   6,9 млн. грн.
         - единого взноса на общеобязательное государственное соци-

альное страхование  15,8 млн. грн.
         -  льготной пенсии   3,3 млн. грн.  
Заканчивая свое выступление, не могу не коснуться еще одной 

очень важной проблемы для членов трудового коллектива ПАО «Часо-
воярский огнеупорный комбинат», да и жителей всего города Часов Яр. 
Это — обеспечение безопасности их жизни и имущества.

Сегодня над городом Часов Яр и его жителями нависла серьезная 
угроза, связанная с оползневыми процессами, которые за последнее 
время значительно активизировались по бортам бывших карьеров. Эти 
явления можно наблюдать по бортам бывшего карьера «30 лет ВЛКСМ» 
со стороны улиц Днепровская, Ковалевского и бывшего карьера «Дне-
провский» со стороны улицы Днепровская. Такая же картина была и на 
бывшем карьере «Октябрьский». При строительстве карьера «Город-
ской» (1 этап отработки) были проведены работы по укреплению бортов 
со стороны улиц Скрипниченко и Гвардейская, и в настоящее время си-
туация там стабилизировалась. 

Специалистами горного управления комбината ведется постоян-
ный мониторинг состояния бортов бывших карьеров «30 лет ВЛКСМ» 
и «Днепровский». Замеры показывают постоянное увеличение зоны 
оползней. Чтобы не провоцировать дальнейшую активизацию ополз-
невых процессов, мы были вынуждены остановить работу оборудо-
вания в цехе № 1, вывести из цеха людей и не подвергать их жизни 
опасности. Для стабилизации обстановки необходимо разработать 
проектно-сметную документацию и выполнить горные работы. Несво-
евременное укрепление бортов бывших карьеров может привести к 
непредсказуемым последствиям, в результате чего могут пострадать 
люди и их имущество.

По этому вопросу ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» неод-
нократно обращалось в Часовоярский городской совет, однако городской 
голова Опанасенко О.М. закрывает глаза на эту серьезную проблему.

Правление и трудовой коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» не может и не имеет права мириться с позицией Часовояр-
ского городского головы Опанасенко О.М. Мы и дальше будем делать 
все возможное для предотвращения возможных трагедий в городе, свя-
занных с оползневыми явлениями для того, чтобы члены трудового кол-
лектива, все жители города Часов Яр чувствовали себя в безопасности и 
могли спокойно жить и работать.

И.о. генерального директора 
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

Владимир Бречко

Продолжение. Начало  на стр. 1 ПОВIДОМЛЕННЯ
ПРО СКЛИКАННЯ РIЧНИХ  

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ 
АКЦIОНЕРIВ

Публічне акціонерне товариство «Часівоярський вогне-
тривкий комбінат» повідомляє акціонерів Товариства про 
призначення  проведення  річних  Загальних  зборів акціо-
нерів  ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», що від-
будуться 20 квітня 2018 року в м. Часів-Яр о 14-00 годині в 
Палаці культури ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбі-
нат» (1 поверх, Великий зал) за адресою: 84551, Донецька 
область, місто Часів Яр, вул. Центральна (Комсомольська), 
буд. 3.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься за місцем прове-
дення річних загальних зборів акціонерів Товариства з 10-00 до 
13-30 годин.

Право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства ма-
ють акціонери, що включені 

до зведеного реєстру акціонерів станом на 24-00 годину 16 
квітня 2018року.

     На голосування у  річних Загальних зборах акціонерів То-
вариства, виносяться наступні питання:

      1. Обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Звіт Правління товариства про підсумки фінансово-госпо-

дарської  діяльності Товариства за 2017  рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт  Ревізійної комісії про підсумки роботи у 2017 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної ко-
місії.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження 
заходів за результатами його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження  річного звіту Товариства за 2017 рік.
7  Розподіл прибутку Товариства за 2017  рік.
8. Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2018 

рік.
9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.  
    10. Затвердження нової редакції Положення про Загальні 

збори Товариства.
    11. Затвердження нової редакції Положення про Наглядо-

ву раду Товариства.
    12. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну 

комісію Товариства.
    13. Затвердження нової редакції Положення про Виконав-

чий орган (Правління)
          Товариства.   
    14. Затвердження Положення про винагороду членів На-

глядової ради Товариства.
    15. Припинення повноважень члена Наглядової ради То-

вариства.
    16. Обрання персонального складу членів Наглядової 

ради Товариства.
  17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, тру-

дових договорів (контрактів), що    укладатимуться з членами 
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з членами Наглядової ради. 

    18. Надання згоди на вчинення значних правочинів та по-
переднє надання згоди на вчинення таких правочинів, що мо-
жуть вчинятися Товариством у ході господарської діяльності в 
період до наступних Загальних зборів акціонерів.

       Акціонерам, які запізнилися на реєстрацію, бюлетені  для  
голосування не видаються.

Для реєстрації до участі у  зборах необхідно мати при собі 
паспорт. Реєстрація довіреної особи проводиться на підставі до-
ручення, виданого відповідно до законодавства України.

З документами щодо питань Порядку денного річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 20 квітня 
2018 року, о 14-00, до їх проведення можна ознайомитися за міс-
цем знаходження Товариства (м.Часів Яр, вул. Центральна (Ком-
сомольська), буд.1) в юридичному відділі у робочі дні, робочий 
час, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх про-
ведення.

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є спеціаліст з корпоративного управління Лісова Тетяна 
Іванівна. Довідки за телефонами: 06274-7-36-77, 06274-7-23-59.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація 
з проектами рішень (крім  кумулятивного голосування) щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http: 
//www.chok.ua

           Інформація про основні показники 
фінансово-господарської діяльності за  

звітний період 2017  року та попередній період 2016року  

Правління  ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ВЫПОЛНЕН

ОБРАЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
Публичного акционерного общества «Часовоярский огнеупорный комбинат» 

к председателю Донецкой областной государственной администрации Жебривскому Павлу 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 насто-
ящее время нависла над городом Часов Яр и 
его жителями. Угроза связана с оползневыми 
процессами, которые за последнее время зна-
чительно активизировались по бортам бывших 
карьеров. Особенно это заметно по бортам 
бывшего карьера «30 лет ВЛКСМ» со стороны 
улиц Днепровская, Ковалевского и по бортам 
бывшего карьера «Днепровский» со стороны 
улицы Днепровская.

В 2015 году начато строитель-
ство карьера «Городской» 1 этап 
отработки. При строительстве ка-
рьера выявлен тот факт, что идет 
вымывание подземными грунто-
выми водами песка из целиковых 
территорий, соответственно идет 
обрушение старых карьерных бор-
тов. В первую очередь ПАО «Часо-
воярский огнеупорный комбинат» 
выполнило комплекс работ по 
укреплению бортов бывшего ка-
рьера «Октябрьский» со стороны 
улиц Скрипниченко и Гвардейская.

Бывшие карьеры «30 лет 
ВЛКСМ» и «Днепровский» также в 
настоящий момент заполнены ка-
рьерными водами, и там происхо-
дят 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 видеть, что про-
исходит по бортам бывших карьеров, а это — 
постоянное расширение зоны оползней, вызы-
вает тревогу, беспокойство и может привести к 
непоправимым последствиям.

Несвоевременное выполнение горных ра-
бот по укреплению бортов бывших карьеров и 
откачке воды из остаточных траншей неизбеж-
но приведет к обрушениям, вымыванию песков 
из надглинянных водных горизонтов, а через 
некоторое время и провалов на целиковых 
территориях, на которых расположены школы, 
детские сады, объекты жилой общественной 
застройки, предприятия и организации города, 
вследствие чего могут пострадать люди и их 
имущество.

Учитывая важность этого вопроса для тру-
дового коллектива ПАО «Часовоярский огнеу-
порный комбинат» и всех жителей г. Часов Яр, 
с целью предупреждения трагедий и угрозы 
массовой гибели людей в городе, специали-
стами ПАО «Часовоярский огнеупорный ком-
бинат» совместно с группой депутатов Часово-
ярского городского совета разработан план, 
реализация которого позволит снизить риск 
возможных оползней до минимума. Этот план 
лег в основу проекта решения Часовоярского 
городского совета «Об обеспечении безопасно-
го пребывания людей в зоне остаточных тран-
шей 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., ко-
торая своими не правдивыми и безответствен-
ными заявлениями ввела в заблуждение часть 
депутатов Часовоярского городского совета, 
решение до настоящего времени не принято.

Трудовой коллектив ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат», выражая глубокое 
беспокойство перед угрозой возможных траге-
дий, которые могут произойти в городе, вслед-
ствие оползней, обращается к Часовоярскому 
городскому голове Опанасенко О.М. и депута-

там Часовоярского городского совета с требо-
ванием незамедлительно созвать внеочеред-
ную сессию Часовоярского городского совета и 
принять решение «Об обеспечении безопасно-
го пребывания людей в зоне остаточных тран-
шей бывших карьеров «Днепровский» и «30 лет 
ВЛКСМ» и безопасного проезда по улице Дне-
провская», которым поручить Часовоярскому 
городскому голове Опанасенко О.М., Часовояр-
скому городскому совету, исполкому Часовояр-
ского городского совета:

1. Разработать мероприятия по обеспе-
чению безопасного пребывания людей в зоне 
остаточных траншей бывших карьеров «Дне-
провский» и «30 лет ВЛКСМ» и безопасного про-
езда по улице Днепровская», и предоставить на 
рассмотрение следующей сессии Часовоярско-
го городского совета.

2. Обеспечить выполнение Рекомен-
дованного перечня мероприятий по решению 
проблемных вопросов ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат», связанных с исполь-
зованием недр, согласно Протокола № 3 от 
04.07.2016 г. заседания рабочей группы Донец-
кой облгосадминистрации.

3. Отменить решение Часовоярского 
городского совета от 29.03.2012 г. № 6/21-264 
«Об утверждении инвентаризации земель г. Ча-
сов Яр».

4. Подготовить соответствующие до-
кументы для получения ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» градостроительных 
условий и ограничений застройки земельно-
го участка для разработки рабочего проекта 
«Вскрытие и отработка карьера «Городской» по 
добыче огнеупорных глин (2 этап отработки) и 

обратиться в Бахмутскую районную админис-
трацию с вопросом «О предоставлении ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат» гра-
достроительных условий и ограничений для 
разработки рабочего проекта «Вскрытие и 
отработка карьера «Городской» по добыче 
огнеупорных глин» (2 этап отработки).

5. Подготовить соответствующие доку-
менты, необходимые для получения ПАО «Часо-
воярский огнеупорный комбинат» градостро-
ительных условий и ограничений застройки 
земельного участка для разработки рабочего 

проекта «Вскрытие и отработка 
карьера «Октябрьский» по добыче 
огнеупорных глин (2 этап отработ-
ки) и обратиться в Бахмутскую рай-
онную администрацию с вопросом 
«О предоставлении ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат» 
градостроительных условий и 
ограничений для разработки ра-
бочего проекта «Вскрытие и от-
работка карьера «Октябрьский» 
по добыче огнеупорных глин» (2 
этап отработки).

6. Подготовить соответст-
вующие документы, необходимые 
для получения ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» градо-
строительных условий и ограниче-

ний застройки земельного участка для разра-
ботки рабочего проекта «Вскрытие и отработка 
карьера «Городской» по добыче огнеупорных 
глин, расположенного в южной части участка 
«Городской» Часов-Ярского месторождения 
огнеупорных глин в г. Часов Яр Донецкой об-
ласти» и обратиться в Бахмутскую районную 
администрацию с вопросом «О получении 
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
градостроительных условий и ограничений 
застройки земельного участка для разра-
ботки рабочего проекта «Вскрытие и от-
работка карьера «Городской» по добыче 
огнеупорных глин, расположенного в южной 
части участка «Городской» Часов-Ярского 
месторождения огнеупорных глин в г. Часов 
Яр Донецкой области».

7. Рассмотреть возможность дальней-
шей эксплуатации газопровода среднего дав-
ления 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 определен-
ной защитной зоне. 

Трудовой коллектив ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» просит председателя 
Донецкой облгосадминистрации Жебривского 
П.И., и.о. председателя Бахмутской райгосад-
министрации Ерохину Т.И. оказать содействие в 
решении вопроса «Об обеспечении безопасно-
сти жизни часовоярцев и их имущества».

Поручить подписать данное обращение 
и.о. генерального директора ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат» Бречко В.В. и 
председателю первичной организации профсо-
юза предприятия Гранкину А.Г. 

№ 
п/п

 Найменування  показників

Період

Попередній,
тис.грн.

Звітний,
тис.грн.

1 Всього активів               287060 314680
2 Основні  засоби 92215 98146
3 Довгострокові фінансові інвестиції -  - 
4 Запаси 118560 144744
5 Сумарна дебіторська заборгованість 48058 33882
6 Грошові кошти та їх  еквіваленти 16406 24022
7 Нерозподілений прибуток 254408 279756
8 Власний капітал -  -
9 Статутний  капітал 499 499

10 Довгострокові зобов’язання 10687 14809
11 Поточні зобов’язання 21466 19616
12 Чистий  прибуток  (збитки) 38098 28258
13 Середньорічна кількість акцій (шт)                  49932453 49932453

14
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду 

(шт)
--- ---

15
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп  власних 

акцій протягом періоду
--- ---

16 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1290 1249
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с  днем  рождения!
Наши юбиляры

22 марта, четверг, 07.00. Четверток Великого канона. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров

23 марта, пятница, 16.00. Похвала Пресвятой Богородицы 
- вечернее богослужение с чтением акафиста Пресвятой Богоро-
дицы

24 марта, суббота, 07.00. Суббота Акафиста. Часы. Божест-
венная литургия Иоанна Златоустого

24 марта, суббота, 10.00. Таинство Соборования для исце-
ления душевных и телесных болезней

24 января, суббота, 16.00. Всенощное бдение
25 января, воскресенье, 07.00. Неделя 5-я Великого поста. 

Преподобной Марии Египетской. Утреннее молитвенное прави-
ло Часы. Божественная литургия Василия Великого

25 марта, воскресенье, 09.30. Молебен на освящение семян
25 марта, воскресенье, 15.00. Пассия - служба Страстям 

Христовым с чтением акафиста

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

Расписание богослужений  в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа

скорбим и помНим
21 марта — 40 дней, как безвременно 

ушел из жизни наш коллега

БЕРЕЖНОЙ Вадим 
алЕксаНдРОВич

Когда случаются такие горькие со-
бытия, сразу вспоминаешь тысячи дета-
лей общения, мгновения взаимопере-
секающейся жизни, по которым пони-
маешь, насколько беднее стал наш мир.

Словами не высказать тягостных 
чувств от потери Вадима Александ-
ровича БЕРЕЖНОГО. Слова - бедны. 
Смерть же - груба и некорректна, но 
такова наша бренная жизнь.

Пусть земля Вадиму Александровичу будет пухом, а его 
бессмертная душа станет частью нашей бесконечной памяти!

Коллектив Часовоярского ПТУ

16 марта отметил свое 60-летие
строгальщик 5-го разряда

 электромеханического цеха №2

МАЗЕПА СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Сергей Николаевич один из тех 

уникальных работников предприятия, 
которые всю свою трудовую жизнь по-
святили огнеупорному комбинату.

Окончив СШ №19 в 1975 году, тогда 
еще юный Сергей Мазепа сразу пошел 
работать на Часовоярский огнеупор-
ный комбинат учеником строгальщика 

в электромеханический цех. А через полгода уже получил 
2-й разряд по своей специальности.

Перерыв в трудовой деятельности у юбиляра произошел 
лишь в 1976 году, когда он был призван на службу в Советскую 

Армию. Но после увольнения в запас в 1978 году Сергей Нико-
лаевич сразу вернулся на родное производство в родной элек-
тромеханический цех строгальщиком, но уже по 3-му разряду.

За несколько дней до нового года он подтвердил ква-
лификацию строгальщика 4-го разряда. В 80-м получил уже 
высший профессиональный статус — 5-й разряд. С тех пор 
он бессменно трудился в родном цеху. И несмотря на то, что 
достиг пенсионного возраста, Сергей Николаевич продол-
жает оставаться в рабочем строю предприятия. Такие про-
фессионалы сегодня - на вес золота.

За мастерство, добросовестный труд и надежность Сер-
гей Николаевич Мазепа заслужил уважение среди товари-
щей по производству и почет всего трудового коллектива 
Часовоярского огнеупорного комбината.

Дружно пожелаем юбиляру дальнейших успехов на 
профессиональном поприще, блага и уюта в семье, креп-
кого здоровья и еще многих светлых десятилетий в жизни!

объявлеНия


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные бритвы, ку-
клы, машинки новогодние и другие игрушки СССР (выборочно!). Прие-
ду сам заберу.

 Тел.: 050-805-38-53.

Поездки в Харьков, Изюм, Святогорск и не только.  
Мерседес, 8 мест.

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

областной спаРтакиаДе Дан стаРт

Коллективы структурных подразделений ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат» сердечно поздравляют сво-
их именинников и юбиляров:

Цех №3: Андрея Николаевича Бондарчука, Валентину 
Анатольевну Казьянину, Богдана Евгеньевича Лагера, Сер-
гея Юрьевича Марунича, Валентина Владимировича От-
рышко.

Цех №5: Елену Николаевну Криворучек, 
РМЦ: Владислава Ивановича Янкова.
ЦЛК: Светлану Викторовну Шевченко, Татьяну Васильевну 

Рыбалка, Татьяну Анатольевну Ткаченко.
ЖДЦ: Игоря Евгеньевича Пасько, Дмитрия Владимировича 

Черкаева.
ЦБТ: Владимира Петровича Зайца, Максима Александрови-

ча Черного.
Карьер «Юго-Восточный»:  
Блок-9:  Игоря Олеговича Приходько.
Карьер «Северный-Формовочный»: 
Энергоцех: Сергея Степановича Голубенко, Ларису Петров-

ну Воропаеву.
ОЭБ: Ларису Анатольевну Русанову, Валентину Ивановну Ив-

ченко, Валерия Вячеславовича Икленко, Елену Викторовну Ли-
мареву.

Пускай сбываются мечты,
Всё в жизни удается,
Мир будет полон красоты,
Удача — улыбнется!

Чтоб не одолевала грусть,
Покинула тревога...
Моментов ярких будет пусть
Невероятно много!

20 марта отпраздновал свой юбилейный день рождения  
наш любимый сынок и брат
Игорь ПРИХОДЬКО

С этим Днем Рождения, сынок,
Мы тебя поздравляем, любя.
Раньше кто бы представить мог,
Что ты ростом догонишь отца.
Но дорога твоя лишь в начале,
У тебя все еще впереди.
Мы удачи, успеха желаем,
Много счастья и много любви.
Невозможно прожить без ошибок.
Знай, готовы помочь мы всегда,
Нам теплее от твоих улыбок,
С Днем Рожденья еще раз тебя!

Папа, мама и брат Андрей

Свой день рожденья 22 марта празднует  
ЛИСОВАЯ  Татьяна Ивановна

Встали рядом две шестерки,
Шестьдесят шесть — возраст важный.
Вам желаем, чтобы счастьем
Был наполнен день Ваш каждый!
Будьте Вы всегда красивой,
Молодой и позитивной,
Оставайтесь бодрой, сильной
И, конечно же, активной!

Родные и близкие

18 марта свой день рожденья отметила
замечательная женщина и прекрасная коллега

БРЕЧКО Галина Ивановна
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлём кучу поздравлений,
А повод — день рождения!
Будь звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость — бесконечной!

Коллектив проектно-конструкторского отдела

20 марта отпраздновал 70-летие 
ЛИСОВОЙ Леонид Васильевич

Вас сегодня радость через грусть,
Но лет своих скрывать не надо.
И годы не страшат Вас пусть -
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молода осталась!
А 70 — не осень, не предел,
То мудрость Ваша, а не старость.

Родные и близкие

Выражаем огромную благодарность начальнику ПРЖП Кузнецову Игорю Николаевичу и его коллективу  
за организацию похорон Рынди Леонида Васильевича — отца, дедушки, прадедушки.

С уважением семья Сыщенко, внуки и правнуки

Волейболисты Часовоярского огнеупорного комбината за-
няли первое место на XXVI рабочей спартакиаде горняков и 
металлургов области, которая стартовала 17 марта в городе 
Бахмут в спорткомплексе «Металлург». Несколько отстала от 
них команда наших гиревиков, но и здесь есть достойные 
результаты.

Все участники отметили замечательное шоу открытия, 
которое организовала принимающая сторона в лице наше-
го огнеупорного комбината. Особенное восхищение вызвал 
выход юных леди театра моды «Шарм» в национальных ко-
стюмах, которые вручали всем-командам участницам ориги-
нальные караваи, как символ нашего радушия и гостеприим-
ства.

Своих спортсменов делегировали пять предприятий: Авдеев-
ский коксохимический завод, Дружковский метизный завод, Дзер-
жинский фенольный завод, Новотроицкое рудоуправление и ог-
неупорный комбинат Часов Яра.

Соревнования прохо-
дили в двух дисципли-
нах - гиревой спорт и 
волейбол. Часовояр-
ские силачи в команд-
ном зачете поднялись 
на третью ступень пье-
дестала. В личном пер-
венстве «серебро» в 
своих весовых катего-
риях отвоевали работ-
ники ЖДЦ Андрей Ма-
гон и Александр Коро-
бов (оба сварщики). На-
до отметить, что для на-
ших гиревиков проти-
востояние было непро-
стым, поскольку неко-
торые предприятия вы-
ставили спортсменов, 
имеющих титулы чем-
пионов мира.

А вот в волейболе 
часовоярцам равных не 
нашлось - «золото» лета-
ющего мяча прибыло в 

наш город. Сначала наши ребята легко расправились со спортсменами 
из Новотроицка, а в финале встретились с дружковцами, где уверенно 

победили в двух матчах подряд, поэтому третий не понадобился.
Всем призерам соревнований вручены медали, кубки и грамоты.
Донецкая областная организация профсоюза горняков и ме-

таллургов и профсоюзный комитет ПАО «Часовоярский огнеу-
порный комбинат» выражают благодарность правлению пред-
приятия, детскому образцовому театру моды «Шарм» Дворца 
культуры под руководством Алины Андреевой, о также отделу 
рабочего снабжения комбината за помощь в организации и про-
ведении 26-й областной рабочей спартакиады.


