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КОРШУН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
В этом году Доску почета ПАО 

«Часовоярский огнеупорный комби-
нат» украсила фотография замести-
теля главного энергетика комбината 
Валерия Николаевича Коршуна.

Работать Валерий начал еще во 
время учебы в Артемовском индустри-
альном техникуме в 1984 году, когда 
проходил производственную практи-
ку электромонтером 3-го разряда по 
ремонту оборудования в прессово-во-
лочильном цехе Артемовского завода 
по обработке цветных металлов.

После окончания техникума, в 
1985 году, Валерий Коршун получает 

диплом техника-электрика и в том же году впервые приходит тру-
диться на огнеупорный комбинат электромонтером 4-го разряда 
в дробильно-помольный участок цеха №4. А через месяц, Вале-
рия призывают в ряды Советской Армии.

Отслужив два года в рядах Вооруженных Сил СССР,  Валерий 
Николаевич в 1987 году возвращается на огнеупорный комбинат, 
где его принимают в энергоцех в качестве электромонтера 6-го 
разряда по ремонту воздушных линий электропередач. 

В октябре 1994 года руководство предприятия назначает Вале-
рия Коршуна на должность мастера по ремонту, а спустя 11 лет — за-
местителем начальника данного подразделения. В 2006 году с целью 
повышения квалификации Валерий с успехом оканчивает заочное 
отделение УИПА (г. Харьков) и получает диплом инженера-электри-
ка, преподавателя дисциплин в области электроэнергетики. 

В мае 2012 года Валерия Николаевича за достигнутые высокие 
показатели в труде, а также высокий уровень профессионализма 
повышают до начальника энергоцеха огнеупорного предприятия, 
а спустя год — до заместителя главного энергетика комбината.

В коллективе Валерия Николаевича ценят и уважают, как про-
фессионала своего дела. Все сотрудники ПАО «Часовоярский огне-
упорный комбинат» желают передовику доброго здоровья, даль-
нейших успехов в труде, уюта в доме, а также благополучия в семье!

среда, 26 сентября 2018 года

Цитата недели: 
Часовоярцы вызывают пожарных, даже 
чтобы потушить горящий мусор в урне.

Цифра недели: 
Плюс 2, но минус 7.

Афоризм недели:
Если вам налили чай доверху, то это не от  

щедрости, а чтобы вы не смогли  
положить туда сахар.

Читайте в этом номере:

Газета  о  людях  и  для  людей

«ОГНЕУПОРНЫЙ» РУКОВОДИТЕЛЬ

№ 39 (4985) 

 Дела и люДи

Вот уже более 30 лет Валентин Лу-
кьянов руководит комбинатом. Благо-
даря его феномену руководителя-про-
изводственника, хорошо знающего 
все технические и административные 
тонкости деятельности крупных про-
мышленных объектов, огнеупорный 
комбинат все эти десятилетия сохраня-
ет свою экономическую стабильность.

В послужном списке Валентина 
Борисовича вывод из кризиса таких 
мощностей, как Христофоровский за-
вод огнеупорных блоков и бетонов, 
Красногоровский завод огнеупорных 
изделий, Красноармейский динасовый 
завод. И наконец, в сложный для укра-
инской экономики период, в 1988 году, 
его избирают руководителем Часово-
ярского огнеупорного комбината.

Именно приход этого талантливо-
го организатора и грамотного менед-
жера позволил комбинату сохранить 
производство, а тысячам часовояр-
цев — рабочие места и возможность 
обеспечивать семьи.

Более того, под руководством Ва-
лентина Лукьянова сохранено и раз-
вивается не только производство, но 
и социально-культурная сфера Часов 
Яра. Действует историко-краевед-
ческий музей, во Дворце культуры 
регулярно проходят праздничные 
концерты, а молодежь имеет воз-
можность развивать свои таланты в 

многочисленных творческих коллек-
тивах дворца. Только 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 удостоен прави-
тельственных наград, Почетных грамот 
Кабинета министров Украины. Указом 
Президента Украины Валентину Лукь-
янову присвоена государственная на-
града – почетное звание «Заслужений 
працівник промисловості України», а 

также он награждён орденом «За за-
слуги» III степени, орденом Украинской 
Православной церкви Святого князя 
Владимира Великого, почётной награ-
дой «Святая София» за личный вклад в 
возрождение духовности, националь-
ной науки и культуры.

В 2012 году в должности председате-
ля Наблюдательного совета предприятия 
Лукьянову присвоено почетное звание 
«Народний посол України» и вручен орден 
«Народний посол України» с муаровыми 
орденскими лентами. Неоднократно он 
был признан «Человеком года» при подве-
дении итогов конкурсов среди промыш-
ленных предприятий города Артемовска 
в различных номинациях. Он удостоен 
звания Почетного гражданина нашего го-
рода. Неоднократно избирался депутатом 
районного и областного советов.

Валентин Борисович является 
академиком Украинской технологи-

ческой академии,  автором более 10 
научных работ и 11 изобретений.

Наблюдательный совет, правле-
ние, профсоюзный комитет, весь тру-
довой коллектив горняков и огнеу-
порщиков, советы ветеранов города и 
ПАО «Часовоярский огнеупорный ком-
бинат», а также рядовые часовоярцы 
желают Валентину Борисовичу креп-
кого 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 жиз-
ни, уюта в доме и мирного неба!

ГУБИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
За достигнутые успехи в работе 

и добросовестный труд, тракторист-
машинист 5-го разряда сельскохозяй-
ственного производства подсобного 
хозяйства Губин Александр Викторо-
вич в нынешнем году занесен на Доску 
почета ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат». Александру Викторо-
вичу за трудовые заслуги перед пред-
приятием также была объявлена 
благодарность с выплатой денежной 
премии.

Свой трудовой путь Александр 
начал еще в 1982 году на Госплемзаво-
де имени Калинина, куда был принят 
рабочим. В этом же году он поступает 

в СПТУ города Артемовск на специальность «тракторист-машинист 
широкого профиля». После окончания учебы в 1985 году Александ-
ра призывают на службу в ряды Советской Армии.

Зимой 1988 года Александр Губин впервые приходит трудиться 
на огнеупорный комбинат слесарем-ремонтником 4-го разряда в по-
моло-формовочный участок цеха №5, а через год переводится в цех 
№4 трактористом 3-го разряда.

Отработав почти три года, Александр покидает стены огнеупор-
ного комбината и возвращается на Госплемзавод в качестве тракто-
риста-машиниста.

В июне 2000 года огнеупорный комбинат снова принимает в 
свои ряды Александра Викторовича на должность тракториста 4-го 
разряда карьера «Северный-Формовочный». В 2001 году Александ-
ра переводят трактористом-машинистом 5-го разряда в подсобное 
хозяйство комбината, в 2002 — на участок по производству сельско-
хозяйственной продукции, а в 2004 — в службу механика подсобно-
го хозяйства. В 2010 — снова на производственный участок, где он 
работает и сейчас.

Общий трудовой стаж Александра Викторовича на огнеупор-
ном предприятии составляет почти 22 года. За это время он зареко-
мендовал себя профессионалом высокого класса, надежным колле-
гой и добросовестным работником.

Все сотрудники ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
желают передовику дальнейших успехов в работе, богатырского 
здоровья, а также мира и благополучия в семье!

Его называли «пожарным» директором, поскольку в свое время часто направляли на кри-
зисные предприятия восстанавливать пошатнувшееся производство. Но этот человек в пол-
ной мере заслуживает еще одного звания - «огнеупорный» директор, благодаря производ-
ственной закалке и твердости в защите интересов комбината и работающих здесь людей. 
Сегодня часовоярцы поздравляют с 77-летием руководителя Наблюдательного совета градообразующего 
предприятия ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» Валентина Борисовича Лукьянова.

Валентин Борисович Лукьянов — руководитель Наблюдательного совета  
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», депутат облсовета, Заслуженный 

работник промышленности Украины, Почетный гражданин Часов Яра.

Конструктивный диалог двух руководителей — Валентина Лукьянова и и.о. главы 
Бахмутской районной государственной администрации Татьяны Ерохиной.
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Наши юбиляры

среда,  26  сентября  2018

ПрОиСшЕСТВиЕ 

25 сентября свой 50-летний юбилей отметил водитель 
автотранспортных средств  цеха безрельсового тран-
спорта ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

ДЕШКОВ ВлаДимир ВлаДимирОВич
Практически вся трудовая 

жизнь Владимира связана с ав-
тотранспортом. В свое время 
он работал на частном пред-
приятии в качестве водителя-
экспедитора, а также у частных 
предпринимателей водителем 
грузовика.

Зимой 2014 года Владимир 
впервые приходит трудиться 
на Часовоярский огнеупорный 
комбинат водителем автотранс-
портных средств (грузового ав-

томобиля) 3-го класса в цех безрельсового транспорта, а 
уже ровно через год, благодаря большому багажу опыта 
и высокому уровню профессионализма, Владимир Вла-
димирович меняет «баранку» грузового автомобиля на 
«штурвал» легковой машины. Руль авто в крепких руках 
Владимира Дешкова уже более 9 лет.

Весь коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» желает юбиляру богатырского здоровья, уюта 
в доме, благополучия и взаимопонимания в семье, а так-
же мирного неба над головой!

«Про встановлення тарифів на теплову енергію та послугу з централізованого опалення, які надаються публічним акціонерним 
товариством «Часівоярський вогнетривкий комбінат» населенню, бюджетним установам та іншим споживачам в місті Часів Яр»

Виконком Часовоярської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи:
1.1. на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання), яка надається публічним акціонерним товариством «Часі-

воярський вогнетривкий комбінат» населенню, бюджетним установам та іншим споживачам згідно з додатком 1;
 1.2. на послугу з централізованого опалення, яка надається публічним акціонерним товариством «Часівоярський вогнетривкий 

комбінат» населенню згідно з додатком 2.
2. Визначити, що тарифи, встановлені п.1 рішення, застосовуються з 01.10.2018, але не раніше дня офіційного оприлюднення 

рішення у встановленому законодавством порядку.
3. Публічному акціонерному товариству  «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (Бречко) здійснити в установленому порядку 

оприлюднення тарифів, встановлених цим рішенням, шляхом розміщення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному 
веб-сайті Часовоярської міської ради.

4. Організаційне  виконання рішення покласти на публічне акціонерне товариство «Часівоярський вогнетривкий комбінат» 
(Бречко). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Сорокіна О. О.

Рiшення виконкому ЧасовояРської мiської Ради  
вiд 19.09.2018 № 84

Категорії споживачів

без ПДВ з ПДВ

за 1 Гкал,
грн

за 1 Гкал,
грн

Населення 1209,53 1 451,44

Бюджетні установи 1657,02 1 988,42

Інші споживачі 
(крім населення) 1638,72 1 966,47

Примітка: 
Тарифи на теплову енергію (виробництво, транспортуван-

ня, постачання) для населення, бюджетних установ та інших 
організацій (крім населення) встановлено виходячи з цілодобо-
вої роботи системи теплопостачання протягом опалювального 
періоду з дотриманням температурного режиму, відповідно до 
Правил надання послуг з централізованого опалення, поста-
чання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, із  
внесеними до них змінами.

Тарифи на теплову енергію (виробництво, транспортування, 
постачання), яка надається публічним акціонерним товариством 
«Часівоярський вогнетривкий комбінат» населенню, бюджетним 
установам та іншим споживачам розраховані відкритим акціо-
нерним товариством «Часівоярський вогнетривкий комбінат».

Додаток 2 
ТАРИФИ

на послугу з централізованого опалення, яка надається від-
критим акціонерним товариством «Часівоярський вогнетрив-
кий комбінат» населенню

Категорії  
споживачів

Без ПДВ з ПДВ

1м 2 опалюваної 
 площі за місяць,  

грн.

за 1 Гкал,
грн.

1м 2 опалюваної 
 площі за місяць,  

грн.

за 1Гкал
грн.

Населення 34,42 1209,53 41,31 1451,44

Примітка: 
Тариф  на послугу з централізованого опалення для потреб 

населення встановлено виходячи з цілодобової роботи системи 
теплопостачання протягом опалювального періоду з дотриман-
ням температурного режиму, відповідно до Правил надання по-
слуг з централізованого опалення, постачання холодної  та гаря-
чої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.07.2005 № 630, із  внесеними до них змі-
нами.

Тариф на послугу з централізованого опалення, яка на-
дається публічним акціонерним товариством «Часівоярський 
вогнетривкий комбінат» населенню, розрахований публічним 
акціонерним товариством «Часівоярський вогнетривкий ком-
бінат.

К началу осени текущего года в Часовоярскую городскую 
больницу №3 с травмами от укусов собак обратились 15 че-
ловек. Девять горожан получили прививки от бешенства.

- Это люди, которых укусили бездомные собаки. Соответст-
венно, пронаблюдать за животными никто не мог, поэтому по-
страдавшие прививались в профилактических целях. Остальные 
шесть граждан получили укусы от дворовых псов. В каждом слу-
чае за собакой наблюдали в течение 10 дней, но ни в одном слу-
чае бешенство не проявилось, поэтому и прививок от этой бо-
лезни не потребовалось, - рассказал  врач-хирург Часовоярской 
горбольницы №3 Сергей Матвеев.

Наиболее серьезный случай — нападение животного на 
8-летнего ребенка. Семья пришла в гости к своим друзьям, одна-
ко что-то животному не понравилось и оно кинулось на девочку, 
ухватив за лицо. Благо существенных разрывов тканей не прои-
зошло.

От домашних питомцев нередко страдают контролеры, ко-
торые заходят во дворы, чтобы снять показания счетчиков. За 6 
месяцев текущего года таких случаев было зарегистрировано два.

Единственный законный способ контроля численности без-
домных животных — стерилизация, говорят в исполкоме. Как 
сообщили в ПРЖП, летом этого года в Часов Яре были лишены 
возможности производить потомство 170 собак. На данную 

процедуру из 
городского 
бюджета были 
израсходо-
ваны 135 ты-
сяч гривен. 
Осталось еще 
29 тысяч. В 
ближайшие 
дни бригада 
ветеринаров 
должна вновь 
прибыть в 
наш город и 
на оставшуюся 
сумму стери-
лизовать еще 

примерно 35 животных. Параллельно с данной процедурой со-
бакам делаются прививки от бешенства, кожных и внутренних 
паразитов.

К сожалению, рост числа клыкастых опережает темпы их 
стерилизации. Например, только в районе одного дома №2 на 
ул. Горбатова (м-н Канал) в этом году прибавилось 18 щенков, ко-
торые на следующий год уже сами начнут плодиться.

соБаЧьи ХРоники
13 сентября отпраздновал 50-летие

водитель цеха безрельсового транспорта

ДУХОВОЙ ВалЕриЙ ВиКтОрОВич
Свой трудовой путь Валерий 

начал в 1986 году после оконча-
ния Часовоярского профессио-
нально-технического училища 
в специальном управлении по 
ремонту оборудования зданий 
и сооружений электрогазосвар-
щиком. В этом же году был при-
зван на срочную службу в армию.

Отслужив, Валирий Духовой 
продолжил свой трудовой путь уже 
в автотранспортном предприятии 
водителем. В 1990 году он трудился 

водителем в Управлении механизированных работ НСМТ. 
Валерий Викторович работал на разных предприяти-

ях и осваивал много профессий в течении 17 лет. В 2010 
году он впервые пришел на ПАО «Часовоярский огнеу-
порный комбинат» водителем автотранспортных средств 
(грузового автомобиля) в цех безрельсового транспорта, 
где трудится и по сей день. 

 В прошлом году в числе других передовиков про-
изводства он был признан одним из лучших работников 
предприятия. За достигнутые успехи в труде и в честь Дня 
работников металлургической и горнодобывающей про-
мышленности Украины он был награжден благодарствен-
ной грамотой Артемовской районной государственной 
администрации и премирован руководством комбината.

За годы работы Валерий Духовой проявил себя высокок-
валифицированным специалистом, своевременно выполня-
ющим поставленные задачи. В коллективе его ценят и уважа-
ют как добросовестного работника и надежного товарища.

Трудовой коллектив ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» желает юбиляру крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой, семейного благополучия и новых 
трудовых побед.

ХОЛОД СОБИРАЕТ СВОЙ «УРОЖАЙ»
В ночь на 24 

сентября замерз ча-
совоярский бродяга 
Виктор Давыденко, 
который с весны был, 
своего рода, анти-
визитной карточкой 
Часов Яра. Пожилой 
мужчина-переселе-
нец полгода попро-
шайничал в районе 
магазина «Централь-
ный», а жил в оста-
новке напротив. Там 

же и отправлял естественные потребности организма.
Виктор сбегал из приюта и больницы, куда его периоди-

чески определяли, и ежедневно употреблял настойку боя-
рышника, засыпая прямо на земле. В итоге, власть махнула 
на него рукой, а резкое ночное понижение температуры 
довершило дело. Как говорится, ушел человек, ушла и про-
блема.

В начале седьмого утра медики констатировали смерть и уе-
хали. До приезда милиции труп человека еще больше двух часов 
лежал в центре города на обозрение сотен прохожих.

Додаток 1
ТАРИФИ

на теплову енергію (виробництво, транспортування, поста-
чання), яка надається публічним акціонерним товариством 

«Часівоярський вогнетривкий комбінат» населенню, бюд-
жетним установам та іншим споживачам 

За последние два месяца расчеты 76-й государственной по-
жарно-спасательной части Часов Яра 22 раза участвовали в 
тушении пожаров. Из-за засухи в августе и сентябре обра-
зовался сухостой, поэтому в большинстве случаев нашим 
пожарным приходилось выезжать на тушение сухой травы.

За указанный период у часовоярских огнеборцев были и 11 лож-
ных вызовов. Это случаи, когда возгорание было незначительным и 
люди смогли потушить огонь еще до приезда спасателей. Была даже 
ситуация, когда пожарным пришлось выехать в центр города. Но выяс-
нилось, что в одной из урн загорелся мусор. Бутылки воды оказалось 
достаточно, чтобы справиться с огнем, но люди, видимо, решили, что 
это под силу только профессиональным пожарным. рассказал о неко-
торых нюансах рабочих будней начальник части Андрей Валуев.

Тем не менее, произошли и несколько серьезных возгораний. 
Первый — на улице Борисо-Глебской на поселке Канал 21 августа, 
когда выгорели квартиры на целом стояке пятиэтажного дома и один 
человек погиб из-за отравления угарным газом. Кстати, на последней 
внеочередной сессии Часовоярского городского совета принято ре-
шение выделить семьям погорельцев по 50 тысяч гривен.

Не прошло и месяца, как в 6-этажке на улице Зои Космоде-
мьянской здесь же на Канале снова случился пожар. Но в этот 
раз большой трагедии помешали осуществиться грамотные дей-
ствия нескольких жильцов дома.

В начале второго ночи военнослужащий ВСУ Виктор Колюга, 
снимающий на первом этаже дома квартиру проснулся от непонят-
ного шума. В окне Виктор увидел отблеск пламени, поэтому вышел на 
балкон и уже отчетливо увидел в ночной темноте пожар на балконе 
третьего этажа. Мужчина тут же бросился будить всех соседей. К нему 
присоединились еще двое жильцов, помогавших организованно и 

быстро прове-
сти эвакуацию 
и спасательные 
мероприятия 
— Сергей Плу-
гатарь и Илья 
Нестеров.

После сту-
ка и криков 
дверь горящей 
квартиры от-
крылась и из 
нее выбежа-
ла женщина с 
ребенком на 
руках. Но там 
оставался по-

жилой мужчина-инвалид.  Понимая, что дым поднимается выше, 
и на уровне колен его концентрация меньше, Виктор Колюга на 
корточках отправился в сторону спальни. Сквозь дым он едва раз-
глядел мужчину пенсионного возраста. Схватив погорельца под 
мышки, Виктор потянул его к выходу, а там - сразу же на улицу.

К сожалению, пожилой чаловек уже успел сильно нады-
шаться дымом и умер в больнице. Однако, из-за глубокой ночи 
трагедия могла быть более масштабной. Спасатели оперативно 
прибыли по вызову, и в течение 15 минут ликвидировали огонь. 
Пострадали только два соседних балкона на третьем этаже.

Жильцы дома написали благодарственное письмо в Часово-
ярский горсовет, в котором отметили грамотные и мужественные 
действия Виктора Колюги, Сергея Плугатаря и Ильи Нестерова.

оГненнЫЙ сеЗон
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!
К ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

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

Главные специалисты: Виктора Павловича БЕКИША. 
ОЭБ: Светлану Григорьевну ВИЯТУ; Ларису Анатольевну СО-

РОКИНУ; Анастасию Игоревну ЛОГАЧЕВУ.
ОТК: Ирину Александровну ЧЕРЕДИЙ.
РМЦ: Романа Васильевича КУРЛИЩУКА; Леонида Васильеви-

ча ПУСТОВИТА; Людмилу Викторовну ГОНЧАРОВУ; Василия Нико-
лаевича НАХАЕВА.

Цех №3: Ольгу Анатольевну ГАЛАНОПУЛО; Екатерину Конс-
тантиновну ПЛОТНИЧЕНКО.

Цех №5: Романа Юрьевича ЖУРАВЛЕВА; Александра Леони-
довича КОЗАЧЕНКО; Александра Николаевича КОЛОМИЙЦА; Ев-
гения Олеговича ПАНФИЛОВА; Юрия Михайловича СЛОБОДЕ-
НЮКА; Виталия Петровича ШПАКА; Ольгу Александровну ТЮТЕ-
РЕВУ; Светлану Викторовну ГАЛИК.

ЖДЦ: Галину Владимировну МИГУНОВУ.
Карьер «Северный-Формовочный»: Анатолия Борисови-

ча ЛЫСЕНКО.
ЦБТ: Валерия Викторовича ДУХОВОГО; Виталия Александро-

вича ЧУЙКО.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

К 75-летию освобождения Донбасса от фашистских захват-
чиков в часовоярской школе №15 прошел урок памяти. Под 
руководством историка и краеведа Александра Заярного 
его для старшеклассников провели ученики 8-Б класса.

22 сентября 1943 года войска Южного и Юго-Западного 
фронтов отбили у немцев Донецкий бассейн – важнейший уголь-
ный и промышленный район страны и овладели областным цен-
тром Донбасса – городом Сталино.

Но победе и освобождению предшествовали почти 700 дней 
оккупации, наполненные болью, страхом, массовым истреблени-
ем мирного населения. Используя архивные данные и видеома-
териалы ребята рассказали своим товарищам о тех тяжелых и од-
новременно героических днях жизни Донецкого края.

За время оккупации на территории области было убито и за-
мучено 175 тысяч мирных граждан,150 тысяч военнопленных, 
сломаны судьбы 250 тысяч граждан, угнанных в Германию. Толь-
ко на шахте 4-4-бис за два года оккупации были расстреляны и 
сброшены в шурф шахты около 75 тысяч человек. При общей глу-
бине шахты в 360 метров 305 метров были завалены телами уби-
тых.

Один из гитлеровских пособников на судебном процессе 
рассказывал: «Грудных детей, а также детей в возрасте 5-6 лет ма-
тери брали на руки и с ними подходили к стволу шахты. Немцы 
расстреливали одновременно мать и ребенка».

Возле нынешнего села Калиновка располагался концентра-

ционный лагерь, куда помещались пленные советские солдаты, 
евреи и неблагонадежные, по мнению вермахта, жители. Таких 
лагерей в области насчитывались десятки. Условия содержания 
здесь были ужасными - в 30-градусные морозы люди находились 
под открытым небом. В жаркие летние месяцы страдавшие от жа-
ры пленные по 3-5 суток не получали питьевой воды. Кормили 
их два раза в день свекольным наваром или просом. При мойке 
пленных в бане особенно истязали евреев – им мыли спины же-
лезными щетками. В результате такого режима смертность среди 
узников доходила до 200 человек в день.

Донбасс для фашисткой Германии был важнейшим стратеги-
ческим районом, как с военной, так и с экономической точки зре-
ния. Здесь была сформирована мощнейшая линия обороны нем-
цев, известная в военной истории как Миус-фронт. Гитлер требо-
вал любой ценой удерживать Донбасс. За ним у германской ар-
мии не было запасных оборонительных рубежей, открывались 
пути для масштабного наступления советских войск по всему 
украинскому югу.

При отступлении немецкая армия использовала тактику 
выжженной земли. Основной целью создания «зон пустыни» бы-
ло снизить темпы советского наступления и выиграть время для 
создания мощного оборонительного рубежа на реке Днепр. Не-
смотря на то, что отступающими немецкими войсками были уг-
наны все лица призывного возраста, вывезено более 2 500 соста-
вов имущества, сожжено большинство сел и поселков, немецким 
войскам выполнить эту задачу не удалось.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СВЯТО-БОРИСО-
ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

27 сентября, четверг, 07.00. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоуста. Крестный ход к Поклон-
ному кресту, установленному на въезде в Часов Яр

28 сентября, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
29 сентября, суббота, 07.00. Иконы Божией Матери «Призри на смирение». 

Молебен с чтением акафиста и освящением воды. Часы. Божественная литургия Ио-
анна Златоуста

29 сентября, суббота, 16.00. Всенощное бдение
30 сентября, воскресенье, 07.00. Неделя по Воздвижении. Мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии. Утреннее молитвенное правило. Часы. Боже-
ственная литургия Иоанна Златоуста. Молитва о благополучии детей

2 октября, вторник, 16.00. Вечернее богослужение
3 октября, среда, 07.00. Преподобного и благоверного князя Олега Брянско-

го. Молебен с чтением акафиста. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоуста
Справки по телефону Борисо-Глебского храма: 39-58, (066) 734-22-28.

Продается 2-комнатная квартира на поселке Канал. Пло-
щадь 41,7 кв.м.

Тел.: 099-532-04-94 (Нина)


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


Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую ко-

лонку и уголь со двора. А также: б/у авто на запчасти, металличе-
ский гараж, вагонетку.

Тел.: 050-277-69-63


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные 
бритвы, куклы, машинки новогодние и другие игрушки СССР (вы-
борочно!). Приеду сам заберу.

Тел.: 050-805-38-53


Свідоцтво про базову середню освіту НК №48100537, видане 
10.06.2015 року Часовоярською загальноосвітньою школою І-ІІІ 
ступенів №17 на ім'я Ступак Марини Віталіївни та додаток до сві-
доцтва 12 СБ №324865, вважати недійсними.


Продам тыкву кормовую и столовую (гитара), цена договор-

ная. Пшеница — 4,70 грн./кг. Доставка по городу.
Тел.: 050-986-55-57

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖИЗНЬ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

Второй месяц в Часов Яре каждая не-
деля идет без демографических пропусков. 
В этот раз, с 17 по 23 сентября в исполкоме 
городского совета были зарегистрированы 
два малыша — 1 мальчик и 1 девочка.

Правда кривая печальной статистики 
немного пошла ввысь. Нас покинули семеро 
— 3 мужчины и 4 женщины.

За неделю была сыграна 1 свадьба.
Редакция благодарит Бахмутский 

районный отдел ГРАГС за регулярную ин-
формационную поддержку

Дорогого и любимого
мужа, крестного, брата, кума и дедушку

САМОЙЛЕНКО
Владимира Павловича

с 80-летием, 
которое он отметил 23 сентября,

поздравляет вся его дружная семья
Торжественная нынче дата -
Великий праздник, юбилей!
Ведь прожито уже немаловато —
Почти что 30 тысяч дней!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, радости и сил.
И чтобы каждый день грядущий
Вам только счастье приносил!

С юбилейным днем рождения свою коллегу

ВОРОПАЕВУ
Валентину Васильевну

поздравляет дружный коллектив
участка электросвязи огнеупорного комбината

С днем рожденья мы Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтоб с работы домой Вам хотелось,
Но с утра — на работу опять!

ВСПОМНИМ ВСЕХ...

Совет ветеранов ПАО «Часовоярский огнеу-
порный комбинат» сердечно поздравляет с 
юбилеем ветерана труда Лидию Григорьев-
ну КОВАЛЕВУ.

Лидия Григорьевна коренная жительни-
ца Часов Яра. Здесь она родилась в 1938 году, 
окончила школу и курсы кройки и шитья.

Трудовую деятельность Лидия Ковале-
ва начала в 1958 году на огнеупорном ком-
бинате прессовщиком в цехе №1. На пред-
приятии Лидия Григорьевна проработала 40 
лет. Но и после выхода на заслуженный от-
дых продолжала трудиться, но уже в детском 
саду.

За время работы на комбинате юбиляр не-

однократно была отмечена медалями и грамота-
ми, поскольку ее отношение к делу всегда являлось 
примером для коллег. Уже в 1964 году ей было при-
своено почетное звание «Ударник коммунистиче-
ского труда». В активе у Лидии Григорьевны мно-
жество благодарностей и грамот от руководства, а 
также медаль «Ветеран труда».

При этом Лидия Григорьевна воспитала двух 
замечательных дочерей. У нее 4 внука и 5 правну-
ков. Она общительная и дружелюбная женщина, ко-
торая ко всем относится с уважением, за что ее и 
любят окружающие.

Совет ветеранов и весь коллектив огнеупор-
ного комбината поздравляет Лидию Григорьевну 
с юбилеем, желает ей крепкого здоровья, долголе-
тия и благополучия.

Чему бы грабли не учили, а сердце ве-
рит в чудеса.

***
Декрет - тоже работа! Только началь-

ник маленький!
***

Сегодня утром по зеркалу показыва-

ли какие-то ужасы...
***

На Земле нельзя ничего украсть. Мож-
но только переместить.

***
Как оказалось, дороги в нашей стране 

- это уже не средство для передвижения 

транспорта, а защита от нападения врагов!
***

Ну ты и глупенькая! Ну что ты пережи-
ваешь, что грудь у тебя первого размера!? 
Зато ноги, вон… Сорок пятого!

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ВСЕ ЛЮБЯТ

АФОРИЗМЫ

Совет ветеранов ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»
от всей души поздравляет с 70-летием своих коллег

КУЗМИНУ Галину Петровну
ПУСТОВИТ Нину Николаевну

70 лет — какие годы?
Лишь третья молодость в душе.
Желаем солнечной погоды
На этом жизни рубеже.
Пусть Ваши годы только в радость,
Тепла, заботы от родных.
Желаем сохранить ту святость,
Что вам присуща с дней былых!

‚ ‚ ‚ ‚ ‚


