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Цитата недели:
- Ни денег, ни асфальта!

Цифра недели: 
За неделю 3 новорожденных.
За квартал 18 пожаров.

Афоризм недели:
Совесть - странная штука, нельзя купить ни за какие 
деньги, но продать легко за копейки.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

ДЕЛА И ЛЮДИ

ЗИРКА ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Водитель 1-го класса цеха без-

рельсового транспорта Валерий Зир-
ка в 2017 году был признан одним из 
лучших работников огнеупорного 
комбината. За достижения в труде и 
высокие профессиональные качест-
ва Валерий Иванович был награжден 
Почетной грамотой, премирован, а 
его фото украсило Доску Почета пред-
приятия.

Трудовой путь Валерий начал 
в 1980 году, работая во время про-
изводственной практики дежурно-
ремонтным слесарем на руднике 
«Восточный» Чосовоярского огнеу-
порного комбината.

Окончив в 1981 году Артемовский индустриальный техни-
кум, Валерий Зирка пошел работать слесарем-ремонтником на 
Кондратовский шамотный завод. Оттуда в том же году он был 
призван в ряды Вооруженных Сил СССР.

После армии Зирка поступает на курсы водителей катего-
рий «В» и «С» в Артемовское АТП, которые успешно оканчивает 
в 1984 году и сразу приходит на огнеупорный комбинат, где его 
принимают в цех рекультивации водителем автомашины «Элек-
тролаборатория».

В том же году автолабораторию вместе с водителем перево-
дят в ЦБТ. После курсов повышения квалификации в 1990 году 
Валерий Иванович стал первоклассным водителем в разряде 
«грузовые автомобили». В цехе безрельсового транспорта он 
трудится и по сей день, посвятив комбинату уже 34 своих тру-
довых года.

В коллективе Валерия Ивановича ценят и уважают, как про-
фессионала своего дела. А в трудовой книжке водителя сложно и 
сосчитать количество поощрений от руководства предприятия.

Весь коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный комби-
нат» желает Валерию Ивановичу Зирке доброго здоровья, даль-
нейших успехов в труде, уюта в доме и благополучия!

ШЕВЧЕНКО
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Слесарь-ремонтник электроме-
ханического цеха №2 Александр Шев-
ченко за свою трудовую деятельность 
неоднократно удостаивался поощре-
ний и благодарностей от руководства 
огнеупорного комбината. В 2017 году, 
в качестве тогда еще механика карье-
ра «Юго-Восточный», за профессиона-
лизм и добросовестный труд он был 
премирован, а его фото было помеще-
но на Доску Почета предприятия.

Трудовою деятельность Александр 
Иванович начал в 1979 году после окон-
чания техучилища в Кременчуге (откуда 
он родом) слесарем механосборочных 
работ на ПО «АвтоКрАЗ».

Отслужив в рядах Советской Армии, Александр Шевченко 
перебрался в Полтаву, где был принят на работу вышкомон-
тажником буровых установок в «Укрбургазе». А через два года 
он впервые начинает работать на Часовоярском огнеупорном 
комбинате слесарем по ремонту оборудования 5-го разряда в 
механическом цехе №2.

В 1985 году он отправляется на Крайний Север в качестве 
вышкомонтажника. А в 1988 году снова возвращается на огне-
упорный комбинат слесарем-монтажником на участок №1, где 
работает до 1992 года.

Затем Александр Шевченко переезжает в Туркмению, где 
около года работает монтажником стальных и железобетонных 
конструкций. А потом еще год снова трудится на Крайнем Севере.

С 1996 по 2006 годы специалист снова работает в нашем 
механическом цехе №2 слесарем-ремонтником. В этот период 
параллельно Александр Иванович окончил Артемовский инду-
стриальный техникум по специальности «обслуживание и ре-
монт оборудования металлургических предприятий».

Длительное время он трудился в «Часовоярском ремонтном 
заводе» обойщиком на участке спецтранспорта. Но в 2014-м вер-
нулся на комбинат уже механиком карьера «Юго-Восточный». 
Перед самым новым годом мастер перешел в электромеханиче-
ский цех №2 на должность слесаря-ремонтника. 

За время своей работы на комбинате Александр Иванович 
показал, что профессионально подходит к выполнению постав-
ленных задач, поэтому уважение сослуживцев и поощрение от 
руководства получает заслуженно. Поэтому мы все желаем на-
шему коллеге дальнейшего профессионального роста и еще 
многих трудовых достижений, а также благополучия и побольше 
радостных дней в жизни!

Сложную систему связи между всеми подразделениями и 
внутри цехов огнеупорного комбината, а также с внешним 
миром обеспечивают всего 17 человек — это коллектив 
участка электросвязи. Под их контролем находится более 4 
тысяч различных приборов, которые формируют в комби-
нате единую систему радио- и телефонной коммуникации.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Узел электросвязи представляет собой несколько служб, 

каждая из которых выполняет свои определенные обязанности.
Телефонисты коммутатора АТС (автоматической телефон-

ной станции) предприятия — две Людмилы, Гербут и Орисенко. 
Именно они круглосуточно соединяют часовоярских абонентов 
внутри города и за его пределами. Кроме того, они выполняют 
информационное обслуживание населения через справочную 
комбината «109», а также принимают заявки о нарушениях в ра-
боте телефонной связи в вечернее время, праздничные и выход-
ные дни.

Техника, как известно, имеет свойство ломаться. Поэтому 
техническим ремонтом, наладкой, проверкой и профилактикой 
оборудования станции занимаются специалисты Светлана Ру-
санова, Ирина Белова, Людмила Ляшова, Валентина Воропаева, 
Елена Лагоша.

Есть также служба «108» - бюро ремонта, где ведется прием 
заявок о неисправностях, их учет. Это территория специалиста 

участка электросвязи Татьяны Акусовой. Именно от нее электро-
монтеры получают данные о неполадках, после чего приступают 
к их устранению. Вдобавок, Татьяна Алексеевна совместно с або-
нотделом ведет учет и изменения в номерной емкости.

В штате подразделения пять, так называемых, линейных 
электромонтеров, которые занимаются проверкой и ремонтом 
кабельных коммуникаций (а это ни много, ни мало 80 км кабе-
лей). Плюс — на их плечах лежит задача по поддержке функцио-
нальности еще без малого 2 тысяч абонентских устройств связи. 
Всеми перечисленными задачами занимаются Иван Горбенко, 
Вячеслав Ахматшин, Артем Верзаков, Евгений Зибаров и Захар 
Лозовой.

Они же производят замену линий связи в различных микро-
районах Часов-Яра, монтаж и демонтаж проводных и кабельных 
телекоммуникаций по мере замены электроопор РЭС. Основную 
часть времени ребятам приходится пребывать на свежем возду-
хе, а воздух в зимний период нередко бывает чересчур «свежим» 
—  до - 20оС и выше. Но дело должно быть сделано — без опе-
ративной связи сегодня, как без рук. Поэтому ни мороз, ни снег, 
ни ливень не должны влиять на быстрое устранение аварийной 
ситуации.

Абонентский отдел участка электросвязи возглавляет 
Елена Шемет, инструктор по эксплуатационным, производ-
ственно-техническим и организационным вопросам. Тут ве-
дется оперативный учет предоставления телекоммуникаци-
онных услуг — прием и оформление заявлений на установку, 
снятие, переоформление, замену номеров, перенос телефо-
нов и т.п.

Организационными вопросами взаимодействия всех служб 
участка электросвязи занимается электромеханик Олег Марты-
нюк. А руководит всем этим телекоммуникационным «царством» 
уже долгие годы опытный профессионал Леонид Беликов.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ...
Работа связистов связана с массой необычных историй. 

Одни весёлые, другие — не очень.
– Где-то год назад мы получили заявку на проверку теле-

фона в частном доме. Люди не могли дозвониться по адресу и 
решили, что проблема со связью. Мы приехали, звали, стучали 
в окна — тишина, хотя входная дверь открыта. Решили войти. 
Видим, а на полу пожилая женщина лежит. Еще жива. Мы сразу 
же вызвали скорую и врачи ее спасли. Она оказалась инвалидом, 
упала, и не смогла подняться, - рассказал электромонтер Захар 
Лозовой.

В другом случае, который проходил по такой же схеме — вы-
зов, никого, дверь открыта, решил войти, крикнуть — навстречу 
связисту выбежала здоровенная псина. Монтер, как белка, взле-
тел на столб и просидел там до прихода хозяев.

У ТЕЛЕФОНИСТОВ СВОИ ИСТОРИИ.
– Пожилых людей в Часов-Яре много. Звонит бабушка 

старенькая и говорит: «Доченька, мне надо номер телефона. 
Только я не помню, как зовут ту женщину. Да ты ее должна знать. 
Она когда-то в таком-то магазине работала. Черненькая такая. 
Она где-то на Шевченко живет». Это частые случаи. И мы конеч-
но стараемся помогать пожилым в силу возможностей, - говорит 
Татьяна Акусова.

Люди в возрасте еще и на выдумку горазды. К примеру, 
вызывают мастера и объясняют, мол, у меня телефон не ра-
ботает, так как холодильник размораживала и на провод вода 
попала.

В другом случае женщина ругалась по поводу постоянных 
перебоев со связью. Когда пришел электромонтер, то увидел, 
что в квартире, кроме хозяйки, еще проживают 6 котов, и вся те-
лефонная проводка оказалась погрызенной.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

Электромеханик Олег Мартынюк (в центре)
    Электромонтеры Захар Лозовой и Вячеслав Ахматшин 

(по краям)

Инструктор абонотдела Елена Шемет
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К ДНЮ РАБОТНИКА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

С момента акции «Оля! Где асфальт?», проведенной в прошлом 
году часовоярскими общественными активистами, прошло 9 
месяцев. За это время традиционно может родиться ребенок. 
Но только не асфальт в Часов-Яре. Наоборот, многочислен-
ные ямы все активнее пожирают остатки нашего дорожного 
покрытия. И там, где раньше можно было вложить, образно 
говоря, 1 гривну в ремонт, теперь нужно 10 гривен.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Напомним читателям — в июле прошлого года возле ям на 

городских автомобильных дорогах появились надписи, сделан-
ные белой краской, «Оля! Где асфальт?». Таким способом горожа-
не попытались привлечь внимание мэра Часов-Яра Ольги Опа-
насенко к ужасному состоянию асфальтного покрытия.

И это при том, что в 2016 году на ремонт часовоярских до-
рог ушло более полумиллиона гривен. Еще почти 400 тысяч — в 
прошлом году. Конечно, для полноценного капитального ремон-
та денег необходимо больше, но и на 1 миллион за пару лет мож-
но было улучшить ситуацию с проезжей частью.

Интересно, что значительную часть выделенных средств ос-
ваивали зимой, в непогоду. Естественно, весенние ручьи смыли 
всю эту «косметику», снова обнажив уродливое лицо часовояр-
ского асфальта. Это, видимо, уже такая традиция - латать асфальт 
в мороз и грязь, объяснить которую можно только желанием бы-
стрее получить казенные средства, либо попыткой «сэкономить» 
(на стихию ведь тоже можно кое-что списать).

Большое количество ям на дорогах и некачественный ре-
монт городской голова объясняла и техническими проблемами 
у подрядчика, и помехами со стороны самих активистов.

– И вообще, на текущий ремонт дорог нет гарантии, что-
бы вы понимали, - добавила тогда в интервью Ольга Михайловна.

Возможно, именно в этой фразе и кроется много интересно-
го. Интересного, в том числе, и для правоохранительных орга-
нов. Ведь такая позиция мэра идет вразрез с требованиями Пра-
вительства. Как известно, премьер-министр Украины Владимир 
Гройсман неоднократно публично заявлял, - если подрядчик до-
пустил нарушения в правилах ремонта дорог, он обязан за свои 
средства провести восстановительные работы.

СИТУАЦИЯ СЕГОДНЯ
С началом потепления городские коммунальщики начали 

активно вычищать зимнюю грязь. Как говорится, «красить губы» 
городу. Дело, конечно, нужное. Но голый зад, то бишь, срамота 
плохих дорог Часов-Яра, так и остается неприкрытой. А ведь с 1 
января 2018 года начал функционировать Дорожный Фонд. Те-
перь власти на местах должны самостоятельно решать пробле-
мы с дорогами местного значения, и трясти Фонд для выделения 
средств (и обязательно вкладывать деньги города). Так указано в 
поправках к 3-м законам Украины, касающихся содержания дорог 
страны и движения по ним, а также в Постановлениях Кабмина. 

Поскольку Ольга Опанасенко длительное время находится 
на больничном, то за комментариями по поводу планов на ре-
монт дорожного покрытия в городе и финансирования данных 
мероприятий редакция обратилась к ее первому заместителю 
Александру Сорокину.

ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ
– Александр Алексеевич, во-первых, что сделала власть, 

чтобы заставить подрядчиков устранить еще позапрошлогодние 
недоработки? И почему асфальт клали в мороз?

– Да, действительно, часть работ подрядчик выполнял 
уже зимой. Это беда небольших городов. Таких, как Часов-Яр. У 
нас ограниченный бюджет на дорожный ремонт, поэтому под-
рядные организации, в первую очередь, работают с крупными 
заказчиками. Но мы сразу выставили претензии. И фирма летом 
приезжала устранять брак за свой счет. Но не дали активисты. 
Дошло до заявлений в милицию.

– И чем всё завершилось?
– Ничем!
– Ясно. Ни денег, ни асфальта. А сколько в этом году пла-

нируете потратить на ремонт городских дорог? В соседних Бах-
муте и Константиновке на эти цели выделяются десятки миллио-
нов гривен.

– Но и города покрупнее. В нашем же бюджете на этот год 
заложены полмиллиона гривен для восстановления дорожного 
покрытия. Этого, разумеется, мало. И я предвижу ваш следующий 
вопрос — где взять еще? В этом году мы планируем, прежде все-
го, провести технический анализ состояния главных дорог Ча-
сов-Яра, на основе которого, будет составлена смета на ремонт. 
По предварительным оценкам это может быть 1,5-2 миллиона. 
И когда у нас на руках будут все расчеты, мы объявим конкурс, 
сразу начнем обращаться в район, область за финансовой помо-
щью. Сейчас ведем переговоры с 7-ю специализированными ор-
ганизациями, которые могут провести оценку и составить смету. 
Старый подрядчик категорически отказался работать с нашим 
городом. Новые пока не дают четких ответов, видимо, составля-
ют собственные финансовые планы. Но думаю, что ближайшее 
время мы найдем фирму, которая выполнит указанные работы.

P.S. Судя по ответам первого заместителя городского ловы 
Александра Сорокина, в ближайшее время ждать улучшения си-
туации с качеством дорожного покрытия в нашем городе не при-
ходится. Тем не менее, редакция взяла на контроль слова чинов-
ника и будет следить за тем, как идет процесс поиска подрядчика 
и денег для улучшения состояния часовоярских дорог.

ОЛЯ! ГДЕ АСФАЛЬТ?

«ГОРЯЩИЕ» БУДНИ МЧС

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
С приходом теплых дней жизнь в Часов-Яре потихоньку ста-

ла налаживаться. В прямом смысле. С 10 по 16 апреля исполком 
зарегистрировал 3 новорожденных (все — девочки). Правда же-
ниться пока никто не захотел.

Ушли от нас 5 человек (двое мужчин и три женщины). Это, 
конечно, печально, но все-таки вдвое меньше, чем неделю на-
зад.

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 
ГРАГС за предоставленную информацию

ГОРОЖАНАМ НУЖНО 
«ДОГОВОРИТЬСЯ» 
С ГАЗОВИКАМИ

Многих часовоярцев волнует вопрос — зачем местному 
газовому хозяйству потребовались ксерокопии правоу-
станавливающих документов на жилье и личных данных? 
Домыслы возникли различные. Поэтому редакция обрати-
лась в газовую службу Часов-Яра за разъяснениями.

- Сразу успокою наших жителей. Мы не налоговая служба, 
и нас не интересует имущество и доходы граждан. Мы техниче-
ское подразделение, которое обеспечивает функционирование 
местной газотранспортной системы и контролирует безопас-
ность пользования природным газом нашими абонентами, - рас-
сказала начальник Часовоярского участка Артёмовского управ-
ления по газоснабжению и газификации Татьяна Кривошеева.

Необходимость подачи документов в газовую службу свя-
зано с изменениями в законодательстве. Еще в конце 2015 года 
был утвержден Кодекс газотранспортной системы Украины, ко-
торым предусматривается обязательное заключение договоров 
с абонентами с подтверждением права собственности на жильё.

- Кодексом предусмотрено, что каждый абонент должен 
подписать заявление о присоединении к газотранспортной 
системе. Это неотъемлемая часть договора. Кроме заявления 
необходимо предоставить ксерокопии паспорта (две первые 
страницы и прописку), идентификационного кода и документа 
на право собственности. Если это договор купли-продажи, зна-
чит ксерокопию договора. Договоры дарения, наследования, 
ордер и т.п., значит, копии этих документов. Процедура заключе-
ния договора занимает не более пары минут, -  добавила Татьяна 
Ивановна.

Руководитель также пояснила, что ранее при установке 
счетчиков газовики заключали договоры с абонентами. Но тогда 
они имели упрощенную форму.

- Из 7,5 тысяч наших абонентов с 85% у нас имеются такие 
договорные документы. Но с принятием нового Кодекса людям 
просто необходимо перезаключить договоры с учетом допол-
нительных требований. Кстати, у многих горожан взаимоотно-
шения уже оформлены, а они просто не в курсе. Поэтому люди 
могут сначала нам перезвонить, а мы скажем, нужно ли конкрет-
ному человеку нести нам документы. Также ответим на дополни-
тельные вопросы, - пояснила Татьяна Кривошеева.

Еще один нюанс — сдача квартир в аренду. Ведь в Часов-
Яре сейчас насчитывается 1276 вынужденно переселенных лиц. 
И некоторые владельцы квартир боятся, что ими могут заинте-
ресоваться налоговики.

- Еще раз повторюсь, мы не фискальный орган. Нас не ин-
тересуют абсолютно взаимоотношения владельца и арендато-
ра квартиры или дома. Главное, чтобы вы заключили договор и 
привели арендаторов для проведения инструктажа по пользо-
ванию газовыми приборами. Это будет не лишним. Многие так 
и сделали. Даже те, у кого по 2-3 квартиры сдаются. Более того, 
при заключении договора мы даже не обращаем внимание име-
ется ли у человека задолженность по газу или нет, - убеждает на-
чальник Часовоярского газового участка.

Время пока есть, но газовики просят не откладывать дан-
ный вопрос в долгий ящик. В перспективе отсутствие договора 
может стать причиной отключения от газоснабжения, даже если 
финансовые расчеты будут в порядке.

КАК СВЯЗАТЬСЯ
С 1 апреля газовики перешли на 4-дневку. Рабочие дни: по-

недельник, вторник, среда, четверг. Звонить можно по телефо-
нам: 20-29 (стационарный) и 050-435-85-40.

С начала года до середины апреля в нашем регионе уже 
произошло 18 пожаров, требовавших срочного вмешатель-
ства спасателей. В половине случаев расчеты гасили пламя 
в домах и квартирах, а остальные выезды были связаны 
с поджогами сухой травы и мусорных свалок (последние 
возгорания особенно активизировались в последние пару 
недель). В огне погибли два человека, в то же время столь-
ко же жизней нашим огнеборцам удалось спасти.

– Самым тяжелым у нас выдался август прошлого года, 
когда месяц не было дождей, а температура постоянно держа-
лась более 30 градусов. Только на этот месяц у нас тогда при-
шлось 40 выездов. Бригады выезжали в 9 утра и только к 7 вече-
ра возвращались в часть. Это, значит, что потушив один пожар, 
расчет сразу перебрасывали на новое возгорание, - рассказыва-
ет о горячих буднях своих подчиненных Андрей Валуев, началь-
ник 76-й государственной пожарно-спасательной части, в веде-
нии которой находится Часов-Яр и прилегающие поселки и села.

Один из самых сложных пожаров, кстати, также произошел 
в августе 2017-го. В поселке Южный владелец частного дома 
проводил сварочные работы во дворе, где хранилась бочка с 

дизельным топливом, а рядом находился еще и сеновал. В ре-
зультате, обе машины 4 часа гасили разбушевавшееся пламя. Се-
новал, конечно, не спасли, но дом отстояли.

В штате часовоярской спасательной службе состоят 36 че-
ловек (средний возраст 29 лет), а для реагирования на вызов в 
полном «боевом» снаряжении стоят две автоцистерны на базе 
ЗиЛов (одна из которых повышенной проходимости).

– Нередко нам приходится выезжать и на ложные вызо-
вы. Мы ведь служба быстрого реагирования. Приезжаем, а там 
ничего не горит — кто-то пошутил. Цена такой шутки — более 
45 тысяч гривен. А шутника ждет не только материальное, но 
и уголовное наказание. Кстати, за поджог сухостоя виновного 
ждет административное наказание (серьезный штраф), а если 
выжигают стерню без присмотра пожарного расчета, то это уже 
уголовно наказуемое деяние, - добавил заместитель начальника 
76-й ГПСЧ Артём Брежнев.

В 2013 году часть №76 была признана лучшей в Донецкой 
области. И сейчас по показателям занимает высокое место. В 
прошлом году часовоярские спасатели получили Благодарность 
от Президента «за защиту суверенитета и государственной це-
лостности Украины». Дело в том, что наши спасатели неодно-
кратно выезжали в Авдеевку, Новолуганское, Соледар для лик-
видации последствий артобстрелов.

Коллектив 76-й части ведет активную образовательную ра-
боту среди подрастающего поколения. Как раз во время визи-
та журналиста, воспитатели детского сада №48, «Колокольчик», 
привели на такую экскурсию старшую группу.

– Мы благодарны огнеупорному комбинату, который нам 
оказывает всяческую поддержку в текущих вопросах. Кстати, и 
сама часть, в том виде, какой есть сейчас, появилась благодаря 
помощи комбината, - сообщил Андрей Валуев.

Ну, а все горожане, со своей стороны, благодарят наших спа-
сателей за нелегкий труд и быструю помощь при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.
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с  днем  рождения!

скорбим и помним
В день поминовения усопших Совет ветеранов

ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» с уважением 
чтит память своих коллег:

Семена Даниловича ВОРОНИНА
Петра Яковлевича ГОРЛОВА
Виктора Андреевича ДЕМЧЕНКО
Светланы Сергеевны КАДИГРАБОВОЙ
Веры Ивановны КОРОТЕЕВОЙ
Людмилы Андреевны КРАВЧЕНКО
Тамары Борисовны КРАСОТИНОЙ
Владимира Арсентьевича КОВТУНА
Бориса Михайловича ЛЕВКА
Александра Ивановича МАРУСОВА
Алексея Ивановича СОЛОМОНОВА
Алексея Николаевича СОРОКИНА
Владимира Ильича РОГАЧЕНКО
Владимира Григорьевича РОГАЧЕНКО
Юрия Петровича ТАРАКАНОВА

Меняю 1-комнатную квартиру (в хорошем состоянии) в ра-
йоне рынка на 2-комнатную в Часов-Яре.

Тел. 099 114 57 92 (Руслана)


Массажист-универсал ищет работу. Возможны услуги на до-
му (по вызову). Ждем звонков. Смелее!

Тел. 095 366 25 23 (Олег)


Продам дачу на поселке Канал, за училищем, напротив на-
сосной, с поливом, с домиком. Площадь огорода - 10 соток.

Тел. 099 628 78 29 (Павел)


Срочно недорого (в связи с переездом) продаю стираль-
ные машины Gorenie, Indesit, фотоаппарат Sony, микроволновую 
печь с грилем Samsung.

Тел. 099 460 50 23 (Владислав Валерьевич)


Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую ко-
лонку и уголь со двора.

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.

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

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФРУКТАХ И ОВОЩАХ
Сейчас полным ходом идут сельскохозяйственные ра-

боты. Поэтому редакция решила поведать вам об овощах и 
фруктах несколько интересных фактов, которые могут быть 
вам неизвестны, о отдельные — и вовсе удивляют. Но это 
факты.

1. Гражданам США неизвестен вкус «чёрной смородины», из-
за запрета на ввоз этих ягод еще в начале прошлого века.

2. Арбузы официально классифицируются, как ягоды.
3. Банан — это овощ. Объясняется это тем, что банан — много-

летнее травянистое растение (просто гигантского размера), а ча-
сти травянистых растений без семян как раз и считаются овощами.

4. Одна клубника содержит в среднем около 200 семян. Пло-
ды малины и клубники – не ягоды, так как это единственные в 
своем роде фрукты, которые «носят» на своей внешней стороне 
семена.

5. Самым популярным фруктом в мире является... помидор! 
Для тех, кто не в курсе – помидоры относят к категории фруктов. 
Ученые определяют фрукты как растения, которые развиваются 
из цветка и содержат семена.

6. Помимо помидоров, к фруктам относятся баклажаны, масли-
ны, зеленый горошек, огурец, сладкий перец и цукини.

7. В своем естественном спелом виде в теплых странах, где 
выращивают апельсины, их внешний слой содержит много хло-
рофилла, придавая им зеленый цвет. Однако люди  привыкли ас-
социировать зеленые плоды с незрелостью, и многие апельсины 
искусственным образом превращают в оранжевые, подвергая их 
быстрому замораживанию и воздействию газа этилена, чтобы из-
бавиться от хлорофилла в коже. 

8. Стоимость всей картошки, добытой за год на планете, пре-
вышает стоимость добываемого за тот же год золота и серебра 
вместе взятых.

9. Количество воды, которое впитывает в себя и испаряет в 
течение дня кочан капусты, эквивалентно количеству воды, вы-
питому за день лошадью.

10. Плоды лимона с толстой кожицей содержат больше вита-
минов, чем тонкокожие.

11. Горох является отличным производителем удобрения. Во 
время роста на корнях образуются клубеньки, которые фиксиру-
ют атмосферный азот, так необходимый нашим растениям. После 
гороха да и остальных представителей семейства бобовых в по-
чве остаётся примерно 100 г минерального азота на 1 кв. м.

12. И, наконец, комары обычно пьют нектар или фруктовый 
сок, и сосут кровь только когда беременны.

20 апреля, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
21 апреля, суббота, 07.00. Часы. Божественная ли-

тургия Иоанна Златоустого
21 апреля, суббота, 12.00. Концерт к дню жен-миро-

носиц в ДК Часовоярского огнеупорного комбината
21 апреля, суббота, 16.00. Всенощное бдение
22 апреля, воскресенье, 07.00. Неделя 3-я по Пасхе, 

святых жен-мироносиц. Часы. Божественная литургия Ио-
анна Златоустого

22 апреля, воскресенье, 10.00. Праздничный кон-
церт в честь дня жен-мироносиц во дворе храма

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

Расписание богослужений  в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа

объявления

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

Главные специалисты: Виталия Валерьевича Карманова, 
Дмитрия Леонидовича Лисового, Татьяну Викторовну Рощину.

ЦЛК: Татьяну Александровну Довгошию.
Цех №3: Анастасию Андреевну Макарович, Галину Георгиев-

ну Гриненко, Владимира Павловича Розина.
Цех №5: Сергея Васильевича Савченко, Татьяну Викторовну 

Лимареву, Николая Николаевича Енина.
Карьер «Юго-Восточный»: Александра Николаевича Ки-

ценко.
Карьер «Северный-Формовочный»: Светлану Владими-

ровну Чалую, Александра Александровича Озерова.
РМЦ: Леонида Ивановича Горячуна. 
ЦБТ: Александра Ермолаевича Пахомова, Виталия Алексее-

вича Туринова, Антона Шакровича Паштова, Елену Владимиров-
ну Французову.

ЖДЦ: Татьяну Ивановну Кулик, Юрия Александровича Ма-
лышкина, Александра Владимировича Тютерева.

ОЭБ: Валерия Николаевича Приходько.
Энергоцех: Александра Ивановича Панченко.

Пусть на сердце будет тепло,
Прочь уходят все ваши печали,
Чтоб в душе вашей счастье цвело,
Чтобы вы с каждым днем расцветали!

Пусть добро к вам сейчас постучится,
И накроет вас, словно волна,
Пусть удача летит к вам, как птица,
Чтобы жизнь была света полна!

15 апреля отпраздновал своё 17-летие
наш дорогой сыночек и внучек
Владислав ЧЁРНЫЙ

Смелых планов тебе
И карьерных высот,
В делах — лишь победы,
В любви пусть везет!
Тепла, пониманья,
Поддержки, любви.
Друзей настоящих,
Чтоб не подвели.
Всех благ в День рождения
Желаем тебе,
Чтоб выпал «счастливый билетик»
В судьбе!

папа, мама, Саша, бабушка Женя и дедушка Саша

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚
Любимого внучка

Артёма ОДИНЦОВА 
который 22 апреля отпразднует с
вое 2-летие с днем рожденья поздравляют

 деда и бабуля Шпаки

Внучек наш родной, любимый,
Поздравляем с днем рожденья!
И тебе желаем, милый,
Позитива и везенья!

От души тебе, с любовью
Пожелать хотим успеха,
Море счастья и здоровья,
Море радости и смеха!

ЧасІвояРсЬке пРоФесІйно-технІЧне 
уЧилиЩе

Запрошує на навчання у 2018-2019 навчальних роках
з таких професій на базі основної середньої освіти (9 кл.):

– електрослюсар (слюсар) черговий та  
з ремонту устаткування;
– електрогазозварник;

– машиніст електролафета;
– машиніст екскаватора (3 роки навчання);

– електрозварник ручного зварювання (3 роки навчання).
Учні училища отримують диплом “кваліфікованого робітника” 

та атестат про повну загальну середню освіту (11 кл.).
Всі учні училища, які виконали навчальні плани і програму та 
отримали диплом “кваліфікованого робітника”, за бажанням 
можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах 
України (можливий вступ до другого курсу без ЗНО). Учням 

виплачується стипендія. Надається безкоштовний проїзд до 
училища і назад.

Навчання за всіма професіями та практика —  
безкоштовні.

Працевлаштування — 100%.
Документи для вступу:

1. Заява на ім'я директора про прийняття.
2. Документ про освіту (оригінал).

3. Медична довідка встановленого зразка.
4. Довідка про склад сім'ї і місце реєстрації.
5. Ксерокопія свідоцтва про народження.

6. Фотокартки 3х4 (6 шт).
7. Ксерокопія ідентифікаційного номера (3 шт).

Звертатися за адресою:  
Донецька обл., м. Часів-Яр, вул. Зелена 6.

20 квітня 
2018 року (п'ятниця) о 12.00

у приміщенні Часовоярської 
загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №15 (актова зала)
відбудеться зустріч з випускниками-

цілинниками
“ЗВАЛА ИХ ЗЕМЛЯ ЦЕЛИННАЯ”.

Рада Музею історії школи

24 квітня о 13.00
на шкільному подвір'ї

Часовоярської загальноосвітньої 
школи

І-ІІІ ступенів №15
відбудеться благодійний ярмарок
“ДІТИ ЗМІНЮЮТЬ СВІТ”.

Запрошуємо жителів міста
до участі у заході.

Актив ДТО “Наш дім”

АФОРИЗМЫ
Говорят, что черная полоса - это расплата за счастливые дни. 

Сижу вот и думаю: и где же я столько счастья отхватить успела?
***

Самый страшный долг - супружеский. Сколько ни отдавай - 
все равно должен.

***
Я люблю мужчин, которые держат свое слово. Сказал «по-

звоню!» - позвонил; сказал «приеду!» - приехал; сказал «жить 
без тебя не могу!» - пошел и сдох!

***
Из набора трех явлений: наличие детей, порядок в доме, 

нормальная психика - одновременно можно иметь только два.
Перепутал жизненные цели - вместо дерева посадил печень.

***
Жизненный опыт - это когда наступаешь на грабли... Опа! А 

ты в каске!
***

Мы часто говорим: «Зато будет, что в старости вспомнить!» 
А в старости, бац... - и склероз!!!

***
Время, потраченное с удовольствием, не считается поте-

рянным.


