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Цитата недели: 
- За полгода коллектив ОКСа увеличил 

размер основного капитала комбината 
почти на 650 тыс.!

Цифра недели: 
1 малышка и 4 свадьбы

Афоризм недели:
Даже самую простую задачу можно сделать невы-
полнимой, если провести достаточное количест-
во совещаний.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

В воскресенье 12 августа коллектив 
отдела капитального строительства 
Публичного акционерного общества 
«Часовоярский огнеупорный ком-
бинат» отметил профессиональный 
праздник — День строителя.

В коллектив отдела капитально-
го строительства входит почти три 
десятка работников и специалистов, 
большинство из которых уже многие 
годы вносит весомый вклад в разви-

тие и процветание родного предпри-
ятия. Только за первое полугодие со-
трудники подразделения произвели 
ремонтов зданий, сооружений, а так-
же изготовили различных деревян-
ных изделий на сумму 2,1 миллиона 
гривен. А выполненные за указанный 
период строительно-монтажные ра-
боты и приобретенное оборудование 
увеличили инвестиции в основной 
капитал огнеупорного комбината без 
малого на 650 тысяч.

Работа у подразделения доста-
точно объемная — это сбор исход-
ных данных для проектирования и 
последующее получение всех разре-
шительных документов в различных 
государственных органах для нача-
ла реализации строительства, поиск 
строительных и монтажных подряд-
ных организаций, составление смет-
ной документации и т.д.

Возглавляет ОКС Станислав Лав-

ренко — опытный руководитель, 
профессионал, за плечами которого 
солидный багаж знаний в области 
строительства.

- Наиболее объемными, с точки 
зрения финансирования и трудоза-
трат, являются работы по содержа-
нию карьера «Городской». За первые 
6 месяцев расходы на капитальное 
строительство здесь составили более 
полумиллиона гривен, - сообщил Ста-
нислав Васильевич.

Кроме того, ОКС также закупает 
оборудование для различных подра-
зделений нашего предприятия. На-
иболее крупные закупки в этом году 
были для огнеупорного производства 
(почти на 50 тыс. грн.) и для развития 
компьютерной системы комбината 
(свыше 60 тыс. грн.). Отдел капстро-
ительства также приобретал технику 
для горного производства и объектов 
непроизводственной сферы. Всего на 
123 тысячи гривен.

Самым крупным подразделением 
в структуре ОКСа является участок 
ремонтно-строительных и монтажных 
работ (РС и МР). Его работники под-
держивают в надлежащем состоянии 
здания и сооружения предприятия, 
занимаются развитием инфраструк-
туры комбината. Руководит участком 
Олег Бедный — человек, для которого 
строительство стало делом всей жиз-
ни.

Работники участка осуществляют 
ремонт и прокладку дорог, ремонт 
кровель и стен, изготавливают поддо-
ны и крышки для цеха №3 по произ-
водству огнеупоров.

За первое полугодие 2018 года 
участком РС и МР ОКСа выполнены 
различные текущие и капитальные 
ремонты зданий комбината. Изго-
товлено 3115 деревянных рамок 
для упаковки огнеупорной про-
дукции. Общий финансовый объ-

ем превысил 2 миллиона гривен.
Ко Дню работников металлурги-

ческой и горнодобывающей промыш-
ленности Украины бригады маляров-
штукатуров провели ремонт Дворца 
культуры.  

Руководство особо отмечает труд 
маляра-штукатура 4-го разряда Юлии 
Корнийчук, выполнение норм выра-
ботки у которой составило 115%, и 
работу каменщика 2-го разряда Мак-
сима Миливского с показателем вы-
полнения производственного норма-
тива в 160%.

Основа успешной работы участка 
РС и МР — это сплоченный коллек-
тив, мастерство и богатейший опыт 
специалистов, взаимовыручка и ста-
рательное отношение к делу, и самое 
главное — верность выбранной про-
фессии.

КАПИТАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
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КУЛИШ
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

В этом году фото Людмилы 
Кулиш заслуженно украсило До-
ску почета огнеупорного комби-
ната. Шихтовщик-дозировщик 
участка дробления и помола 
цеха №5 к Дню работников ме-
таллургической и горнодобыва-
ющей промышленности реше-
нием руководства предприятия 
была также премирована, как 
добросовестный и надежный 
сотрудник.

В 1995 году Людмила окон-
чила Часовоярское СПТУ №77. 

Специальность - «контролер качества продукции и техно-
логического процесса; лаборант химического анализа».

Сразу после окончания профтехучилища девушка 
пришла на огнеупорный комбинат и была принята загруз-
чиком полуфабрикатов по 3-му разряду.

После двух лет работы в данной должности Людмила 
Александровна полгода контролировала складские рас-
ходы цеха. И в том же, 1997-м, году перешла в шихтовщи-
ки-дозировщики, где трудится и сейчас.

Трудовой коллектив ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» сердечно поздравляет Людмилу Кулиш 
с заслуженной трудовой наградой! Желаем передовику 
крепкого здоровья, благополучия и уюта в доме и мирно-
го неба над головой!

 ДЕЛА И ЛЮДИС ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ

БАЛАБАС
КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ

Фото строгальщика 5-го раз-
ряда ремонтно-механического 
цеха огнеупорного комбината 
Константина Балабаса в теку-
щем году появилось на Доске 
почета ПАО «Часовоярский ог-
неупорный комбинат». К Дню 
работников металлургической и 
горнодобывающей промышлен-
ности Константин Геннадьевич 
за трудовые заслуги перед пред-
приятием также был награжден 
денежной премией.  

В Часовоярский огнеупорный комбинат Константин 
пришел в марте 2004 года, и был принят учеником стро-
гальщика в ремонтно-механический цех. А уже в августе 
того же года был успешно тарифицирован строгальщиком 
по 3-му разряду. 

Отработав четыре года в ПАО «Часовоярский огнеу-
порный комбинат», Константин решает полностью сме-
нить род деятельности и уезжает из родного Часов Яра в 
Харьков. В декабре 2008-го его принимают на должность 
слесаря-электрика 6-го разряда в Харьковский государ-
ственный университет информационно-коммуникацион-
ных технологий. 

Осенью 2009 года Константин Балабас возвращается 
на родной комбинат, где получает должность строгальщи-
ка 4-го разряда в ремонтно-механическом цехе. А в июле 
2017 года ударник труда получает 5-й разряд.

В коллективе ремонтно-механического цеха Констан-
тина Геннадьевича ценят и уважают, как профессионала 
своего дела. Все сотрудники ПАО «Часовоярский огнеу-
порный комбинат» желают передовику дальнейших успе-
хов и покорения новых вершин в работе,  а также уюта и 
семейного благополучия в доме!

Коллективы участка РС и МР, а также маляров-штукатуров отдела капитального строительства.



2
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

среда,  15  августа  2018

10 августа 
отметил юбилей, 50 лет,
машинист экскаватора 
6-го разряда карьера 

«Юго-Восточный»

ЛУЧАНИНОВ
ВИТАЛИЙ 

ПАНТЕЛЕЕВИЧ
С этой замечательной 

датой его, прежде всего, 
поздравляют коллеги, ко-
торые работают с Витали-

ем Пантелеевичем рука об руку уже много лет.
Трудовая деятельность нашего юбиляра на огнеупор-

ном предприятии началась еще в июле 1987 года, когда он 
был принят помощником машиниста экскаватора по 5-му 
разряду на рудник «Восточный».

Отработав на предприятии четыре месяца, Виталий 
Лучанинов по призыву пополнил ряды Советской Армии. 
После увольнения в запас Виталий Пантелеевич в 1990 
году возвращается на родное предприятие на ту же долж-
ность. А уже ровно через год его переводят машинистом 
экскаватора но уже по 6-му разряду рудника «Восточный».

В 2001 году, после того, как рудник был переименован 
в карьер, Виталий Лучанинов получает должность маши-
ниста экскаватора 6-го разряда карьера «Юго-Восточ-
ный», где он работает и по сей день.

Желаем нашему юбиляру и коллеге дальнейшего про-
фессионального роста и еще множество трудовых дости-
жений, а также благополучия и побольше радостных дней 
в жизни!

15 августа 
празднует свое 50-летие
обжигальщик на печах 

участка обжига 
огнеупоров цеха №3

ШОРОХОВ
ВЯЧЕСЛАВ 
ИВАНОВИЧ

В 1987 году Вячеслав 
окончил Артемовский ин-
дустриальный техникум, 
получив диплом техника-
механика. Трудовой стаж 

юбиляра начался на Красногоровском огнеупорном за-
воде, где во время учебы он проходил производственную 
практику.

Сразу после окончания учебного заведения моло-
дой специалист был принят слесарем-ремонтником по 
обслуживанию оборудования в Артемовский керамико-
трубный комбинат. И в том же году был призван в ряды 
Вооруженных Сил.

Отслужив в армии Вячеслав Шорохов продолжил 
свою трудовую деятельность на том же предприятии на 
участке порошковой металлургии. А с 1995 по 1996 годы 
он трудится слесарем-ремонтником на Артемовском кир-
пичном заводе.

До 2000 года Вячеслав Иванович работал на разных 
предприятиях региона, пока не пришел на Часовоярский 
огнеупорный комбинат. Его сразу приняли учеником сад-
чика в печи и на туннельные вагоны пресс-формовочного 
участка в цех №5. Уже через несколько месяцев он был та-
рифицирован в данной должности.

В 2001 году Вячеслава Шорохова перевели в РМЦ 
слесарем механосборочных работ, где он проработал 
три года. В 2004-м технические знания и опыт Вячеслава 
Ивановича понадобились в цехе №2, куда его направили 
переводом в качестве слесаря-ремонтника.

В 2006-м юбиляр приходит в цех №3 сортировщиком 
полуфабрикатов. А в 2007-м становится учеником обжи-
гальщика на печах, и через пару месяцев тарифицирует-
ся, как профессиональный обжигальщик. В 2008 году он 
получает 6-й разряд по данной специальности. И почти 10 
лет остается в строю дружной команды цеха №3.

Коллектив огнеупорного комбината, и в особенности 
работники цеха №3, поздравляют Вячеслава Ивановича 
с юбилеем и желают своему коллеге крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности, 
домашнего уюта и благополучия в жизни!

Продолжение.  Начало  на стр.1

В ЧАСОВ ЯРЕ АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ НЕ ОТКЛЮЧАТ
Жители Донецкой и Луганской обла-
стей смогут получать информацию, 
смотреть любимые передачи и филь-
мы, как с помощью цифрового, так 
и с помощью аналогового вещания. 
Отключений не предвидится минимум 
до конца 2018 года. 

Так, 13 июня 2018 года Кабмин 
утвердил постановление об отключе-
нии аналогового вещания на террито-
рии Украины. С 1 августа отключили 

Киевскую и Кировоградскую области, 
остальные области, кроме Донецкой 
и Луганской, с аналогового телевиде-
ния на цифровое должны перейти до 
1 сентября.

«Для Донецкой и Луганской об-
ластей, где идет война, где необхо-
димы обращения к нашим жителям, 
которые находятся по ту сторону 
линии разграничения, мы просили 
оставить аналоговое вещание. К 
нам прислушались, и на сегодняш-

ний день принято решение, что как 
минимум до конца года на терри-
тории этих двух областей не будут 
эти передатчики выключать. Мы 
сейчас готовим заявление, чтобы 
и в 2019 году оставили аналоговое 
вещание на территории этих обла-
стей», – сообщил директор Депар-
тамента массовых коммуникаций 
Луганской областной государст-
венной администрации Александр 
Костенко.

ДОНБАСС НЕ ПОКРЫВАЕТ ФИНАНСАМИ 
СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Ситуация с обеспечением Донецкой 
области собственными средствами 
для выплаты пенсий стремитель-
но ухудшается. Об этом начальник 
Главного управления Пенсионного 
фонда в Донецкой области Наталья 
Рад рассказала в ходе выступления на 
заседании коллегии облгосадминис-
трации.

Она отметила, что общая сумма 
выполненных органами Пенсионно-
го фонда области обязательств по 
выплате пенсий за первое полугодие 
текущего года составила 18,3 млрд 
грн. при поступлении собственных 
средств 3,4 млрд грн. «Ситуация с 
обеспеченностью области собст-
венными средствами стремительно 
ухудшается», - говорится в сообще-
нии.

Наталья Рад добавила, что общий 
объем задолженности по неоплачен-

ным в бюджет Фонда обязательствам 
вырос на 449,2 млн грн и составил 
3886,5 млн грн.

Вся сумма задолженности, кото-

рая по закону подлежит взысканию, 
а это более 2 млрд грн., передана на 
принудительное исполнение в орга-
ны государственной исполнитель-
ной службы.

От мер принудительного взыска-
ния государственной исполнитель-
ной службы поступило только 9,2 
млн. грн., или 0,5% от суммы, которая 
находилась на принудительном ис-
полнении.

По ее словам, по сравнению с 
первым полугодием прошлого года 
обеспеченность области собствен-
ными средствами уменьшилась на 
8%, а с началом текущего года - на 
3,6%. Сегодня собственные посту-
пления покрывают пятую часть по-
требности на выплату пенсии - 20,6%.

Основным источником собствен-
ных средств бюджета Пенсионного 
фонда Украины - более 90% - является 
единый социальный взнос.

Активная деятельность строите-
лей вселяет уверенность в завтраш-
нем дне. Если что-то строится, обнов-
ляется и ремонтируется, значит такое 
предприятие развивается. Професси-
ональное отношение к делу, сплочен-

ность, трудолюбие и настойчивость 
каждого работника отдела капиталь-
ного строительства — крепкий фун-
дамент для развития и стабильной 
работы огнеупорного комбината!

Правление, профсоюзный коми-
тет и весь трудовой коллектив ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комби-

нат» поздравляют работников ОКСа с 
их профессиональным праздником, и 
желают дальнейшей активной рабо-
ты в деле развития инфраструктуры 
нашего крупного производственного 
комплекса, а также здоровья и благо-
получия каждому сотруднику отдела 
капитального строительства.

КАПИТАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Под таким общим названием 9 августа 
в редакции газеты «События», самого 
популярного издания региона, прошел 
круглый стол. Организаторы меро-
приятия делились с молодежью своим 
опытом в достижении успеха в жизни. 
Главный вывод: время — такой же ма-
териальный ресурс, который каждый 
человек инвестирует в то или иное 
дело с целью получить определенную 
выгоду. Для молодых людей наиболее 
актуальным направлением инвести-
рования времени является получение 
образования.

Очень удачно выразил важность 
постоянного совершенствования 
один из ведущих круглого стола, рас-
сказав один факт из истории спорта.

- Величайший игрок в гольф Гари 
Плейер на протяжении 30 лет неиз-
менно выигрывал открытый Кубок 
Британии в этом виде спорта. После 
очередного победного турнира один 
из журналистов спросил у Плейера, 
согласен ли он, что ему повезло на 
этих соревнованиях, на что спортсмен 
с иронией заметил: «Да! И чем больше 
я тренируюсь, тем чаще мне везет».

Таким образом Плейер под-
черкнул, что успех в деле главным 
образом зависит от навыков и уме-
ний, и минимум — от случая. Иными 
словами, Гари свое время инвести-
ровал в повышение собственного 
мастерства, и в результате, такие ин-

вестиции полностью оправдались.
Ведущие вели общение со стар-

шеклассниками бахмутских школ на 
украинском языке, при том что один 
из них — немец, вторая — британка, 
и только третий — родом из Бахмута, 
прошедший обучение в Кембридж-
ском университете.

Все они отмечали, что в Украине еще 
сильна коррупционная составляющая в 
системе образования, когда, например, 
на бюджетную основу обучения попада-
ют люди с посредственными интеллек-
туальными способностями, а откровен-
но талантливой молодежи приходиться 
учиться на платной основе.

Интересной оказалась оценка раз-
ницы между людьми, достигшими высот 
в науке и обществе, в нашей стране и за 

рубежом. Напри-
мер, с британски-
ми профессора-
ми, занимавшими 
высокие посты 
в Европейском 
правительстве, 
легко можно по-
общаться, встре-
тив их в коридо-
ре или на улице. 
Они, как правило, 
живо идут на кон-
такт, поясняя со-
беседнику те или 
иные научные 
моменты. И всег-

да ожидают получить какие-то интерес-
ные сведения от своего визави, даже 
если тот студент-первокурсник.

А вот в нашем государстве значи-
тельная часть государственных мужей 
такой открытостью похвастать не могут. 
Организаторам круглого стола в свое 
время частенько приходилось слышать 
единственный аргумент, мол, я канди-
дат или доктор наук, а ты еще никто, по-
этому не спорь и слушай, что я говорю.

Участники форума сошлись в еди-
ном мнении, что современный мир 
дает огромные возможности обучения 
и самосовершенствования(интернет, 
программы по обмену студентами, 
гранты на учебу за границей и т.п.), и 
грех такими возможностями не поль-
зоваться.

ЗАЧЕМ УЧИТЬСЯ?
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с  днем  рождения!
Коллективы структурных подразделений ПАО «Часово-

ярский огнеупорный комбинат» сердечно поздравляют сво-
их именинников и юбиляров:

Цех №3: Максима Николаевича ПРИЧИНУ; Александра Сер-
геевича СОЛОДУНА; Вячеслава Ивановича ШОРОХОВА.

Цех №5: Ирину Александровну ШЕВЧУК; Лидию Николаевну 
ГРИГОРЕНКО; Андрея Викторовича КОРОБСКОГО.

ЖДЦ: Александра Алексеевича КОРОБОВА; Наталью Леони-
довну КОРОЛЕВУ.

Карьер «Блок-9»: Наталью Александровну КОПЫТЬКО.
Карьер «Северный-Формовочный»: Дмитрия Сергеевича 

КУРИЛОВА.
Карьер «Юго-Восточный»: Александра Владимировича СУ-

КОННОГО; Виталия Пантелеевича ЛУЧАНИНОВА; Евгения Влади-
мировича ЛАГУТЕЕВА.

РМЦ: Виталия Андреевича ИВАНОВА; Станислава Валерье-
вича РОЩИНА.

ЦБТ: Сергея Александровича ПОПОВА.

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. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

19 августа православные христиане 
отмечают праздник Преображения 
Господня и Яблочный Спас - второй 
по счету в этом месяце после Медово-
го. Считается, что в этот день Христос 
явился трем своим ученикам в свете 
божественной славы, демонстрируя 
единство Святой Троицы. Согласно Би-
блии, преображение - это визуальное 
явление царства Божьего на земле. 

Интересно, что изначально спасов бы-
ло больше: грибной, хлебный, ягодный. 
Спустя некоторые время наибольшую из-
вестность среди славян приобрели три 
спаса: Медовый Спас, Ореховый Спас и са-
мый главный – Яблочный Спас.

По календарю этот день приходится на 
Успенский пост. На Яблочный Спас в цер-
ковь на освящение несут урожай. Святят 
груши, яблоки, мед, пучки колосьев ржи и 
пшеницы. В этом усматривается прослав-
ление разнообразия и богатства природы.

Яблочный Спас называют также «пер-
вые осенины», что означает «встреча осени». Предки в 
этот день выходили в поле - провожали Солнце и встреча-
ли новый период года.

На Преображение Господне в церквях совершается 
Божественная литургия. Христиане идут в храм ранним 
утром. На службу берут с собой корзины с яблоками, сли-

вами, виноградом и другими сезонными фруктами. Корзи-
ну украшают колосьями. Во время службы плоды и коло-
сья освящают. Это и является главным обрядом.

Бытует верование, что 19 августа яблоки становятся 
волшебными: если откусить кусочек фрукта и загадать при 
этом желание, оно обязательно сбудется.

Поездки на море, по заказам, и не только.  
Мерседес, 8 мест.

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

Расписание богослужений в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа

17 августа, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
18 августа, суббота, 07.00. Предпразднство Прео-

бражения Господня. Часы. Божественная литургия Иоан-
на Златоустого

18 августа, суббота, 16.00. Всенощное бдение 
19 августа, воскресенье, 07.00. Преображение Го-

спода и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Утреннее мо-
литвенное правило. Часы. Божественная литургия Иоан-
на Златоустого. Освящение мёда, винограда и других пло-
дов урожая

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

Требуются разнорабочие для работы на участке.
Тел.: 095-255-56-69;  050-80-72-706


Часовоярской общеобразовательной школе №15 на посто-

янную работу требуется слесарь-электрик. Обращаться в адми-
нистрацию школы.


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


Продам дом 60 кв. м в г. Часов-Яр. Имеется: санузел, газ, во-

допровод, летняя кухня, надворные постройки, гараж, сад, ого-
род. Цена договорная.

Тел.: 066-40-66-405


Продам дом 90 кв.м (поселок Новосеверный), стиральную 
машину «Донбасс», бочку керамическую, кукурузу по цене 3.50 
грн. за 1 кг.

Тел.: 050-88-17-557


Продам «Москвич-2140» (люкс). Цена: 15 000 грн.
Тел.: 050-88-17-557


Продам уголь пламенный кусковой и дрова пиленые (сосна).
Тел.: 050-277-69-63 


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

объявления

ЖИЗНЬ ЗА Неделю 
За первые 12 дней августа в Часовоярский испол-

ком для регистрации ребенка пришли только один раз.  У 
счастливых родителей — девочка. Поздравляем от всей 
души!

За указанное время 4 пары решили узаконить свои ро-
мантические отношения.

На вечный покой отправились 6 человек (З мужчины 
и 3 женщины).

Редакция благодарит Бахмутский районный от-
дел ГРАГС за предоставленную информацию.

Свое 57-летие отмечает 15 августа
СОЛОДУН

Александр Сергеевич
Мой дорогой сыночек, поздравляю тебя с днем рождения! 

Желаю тебе невероятного счастья, надежных друзей, крепкого 
здоровья и достижения всех поставленных целей!

Будь молодцом, живи на радость
Себе, друзьям и всем родным.
Пусть будет в днях одна лишь сладость.
Ты Богом, милый мой, храним.
Всего хорошего желаю!
Всем сердцем верю, глубоко!
Люблю тебя, сынок. И знаю,
Что дастся все тебе легко!

Мама

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

1. Яблоки лучше всего есть с ко-
журой, все полезные вещества содер-
жатся сразу под ней. Срезая шкурку, 
вы лишаете яблоко почти всех его ан-
тиоксидантов, витаминов и микроэле-
ментов.

2. В яблочных косточках содер-
жится и крайне опасное вещество — 
гликозид амигдалина! В желудке он 
расщепляется с выделением синиль-
ной кислоты, сильнейшего яда. Поэто-
му есть яблоки с косточками не реко-
мендуется.

3. Яблоки не тонут в воде, так как 
20-25% их массы составляет воздух. В 
среднем в каждом яблоке около 70-
100 каллорий.

4. Яблоневые сады занимают на 
Земле почти 5 миллионов гектаров, 
чуть ли не каждое второе плодовое 
дерево – это яблоня.

5. По легенде, когда Адам пы-
тался проглотить яблоко с Древа 
познания добра и зла, оно застряло 
у него в горле. С тех пор кадык у мужчин напоми-
нает о первом грехе и называется адамовым ябло-
ком.

6. Именно яблоко, известное намного раньше, 
чем большинство других фруктов, было мерой мно-
гих вещей. И когда в средневековой Европе появлял-
ся очередной заморский «фрукт», его первым делом 
сравнивали с яблоком: помидор назвали «золотым 
яблоком», картошку – «чертовым яблоком», апельси-
ны (или мандарины) – «китайскими яблоками», лимо-
ны – «индейскими яблоками». 

7. В 2005 году японец Чисато Ивасаки на своей 
ферме в городе Хиросаки вырастил огромное ябло-
ко, вес которого составил 1,849 кг.

8. От французского именования яблока – 
pomme, произошло известное всем слово «помада».

9. Для курильщиков яблоки предлагаются как 
средство, позволяющее избавиться от вредной при-
вычки: на три дня надо перейти на яблочную диету, 

включая в рацион зеленый чай. На четвертый день 
тяга к сигаретам исчезнет.

10. Первые сведения о выращивании культур-
ных сортов яблони в Киевской Руси относятся ко вре-
мени правления князя Ярослава Мудрого. В 1051 го-
ду на территории Киево-Печерской лавры был зало-
жен первый яблоневый сад.

11. Народная медицина утверждает, что зелёные 
яблоки укрепляют зубы и дёсны, жёлтые – иммуни-
тет, а красные – сердце и сосуды. С этим можно согла-
ситься, так как зелёные яблоки самые твёрдые и мас-
сируют дёсны, укрепляя их, жёлтые наименее аллер-
генны, а красные содержат больше пектина.

12. Немецкий поэт Фридрих Шиллер мог настро-
иться на творческий лад только в том случае, если на 
столе в его кабинете стояла тарелка с гнилыми ябло-
ками.

13. Яблоки – мякоть, сок, а также яблочный уксус 
– содержат яблочную кислоту, которая помогает рас-
творять желчные камни.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЯБЛОКАХ

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

Тел.: 099-93-54-304


