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Рудник «Юго-Восточный» - крупнейший из действующих 
карьеров Часовоярского огнеупорного комбината. Это под-
тверждает и статистика добычи полезных ископаемых. За 
первые 5 месяцев текущего года горняки карьера выдали 
на гора более 29 тысяч тонн глины. Это на 5 тысяч больше, 
чем, например, «Блок-1», занимающий вторую позицию по 
объемам добычи.

ЦЕННОЕ СЫРЬЁ
- Наш рудник добывает глину марок Ч-3 и ЧПК, кото-

рые, в основном, идут на экспорт. Глины Ч-3 здесь несколь-
ко меньше, но уникальность наших пластов в том, что она 
содержит очень низкий процент посторонних примесей: 
окиси марганца, окиси железа, углерода и других. Высо-
кое качество сырья позволяет комбинировать его с сорто-

выми глинами из других карьеров, где 
более высокое содержание примесей, 
и получать на выходе продукт, полно-
стью соответствующий установленным 
техническим условиям, которые требу-
ют потребители, - рассказывает об осо-
бенностях рудника «Юго-Восточный» 
его начальник Сергей Гайдампасов.

Добыча в здешних карьерах ведет-
ся на глубине около 26-30 метров. Что-
бы добраться до полезных ископаемых 
приходится делать несколько 8-метро-
вых уступов, вскрывая грунтовые мас-
сы. Именно сейчас на руднике ведется 
активная работа по вскрыше. Особен-
но на восточном карьере, где много 
вскрышных пород. В том числе, старых 

отвалов. По словам Сергея Владими-
ровича, пока погода позволяет, необ-
ходимо делать задел на перспективу, 
так как осенью и весной в распутицу 
проводить вскрышные работы пробле-
матично. А добыча глины должна идти 
стабильно, чтобы не подводить заказ-
чиков и не останавливать собственное 
огнеупорное производство, которое 
и так работает практически с подвоза. 
От этого зависят финансовые поступле-
ния и, в итоге, выплата зарплаты в срок, 
покупка расходных материалов, запча-
стей, оплата энергоносителей, налогов 
и миллионные отчисления в бюджет 

города.
Кстати, за ян-

варь-май этого 
года рудник до-
был сырья на общую сумму в 20 мил-
лионов гривен. План июля горняки 
«Юго-Восточного» также стремятся 
выполнить, а это в общей сложности 
11 тысяч тонн глины.

«ЮГО-ВОСТОЧНЫЕ» 
ОСОБЕННОСТИ

Рудник состоит из трех участ-
ков — карьеров «Южный» и «Вос-
точный», а также накопительного 
склада глины, так называемой «ава-

рийки». Обслуживает всё это хозяйство коллектив из 60 
работников.

- Мы являемся самым удаленным рудником комби-
ната. Соответственно, сменам приходится дольше доби-
раться вахтовкой к месту работы, подвозить и вывозить 
агрегаты для ремонта, технику. В остальном, в принципе, 
такие же рабочие моменты, как и везде, - добавляет Сер-
гей Гайдампасов.

Есть у рудника еще одна особенность — здесь не ра-
ботает мобильная связь. И это не связано с войной, хотя 
линия фронта проходит в 25-30 км от карьеров. Мобиль-
ные телефоны тут не ловили сигнал и до начала АТО.

Наиболее удаленным от места дис-
локации управления рудника «Юго-
Восточный» является накопительный 
склад. Это важное звено в технологиче-
ском процессе подготовки сырья. Сюда 
поступает добытая глина. Комья могут 
достигать веса в десятки килограммов. 
Поэтому их необходимо раздробить 
на более мелкие фракции, чем и зани-
маются экскаваторщики «аварийного» 
склада.

В контроле за разгрузкой, сор-
тировкой сырья, его штабелеванием 
очень помогает руководство горного 
управления, отмечает начальник «Юго-
Восточного» Сергей Гайдампасов.

Наконец, есть на руднике и один 
внештатный сотрудник, который «при-
писан» к карьеру «Южный», «работает» 
круглосуточно и лишь за еду. Это все-
общий любимец — кот Василий с явны-
ми замашками начальника смены.

среда, 27 июня 2018 года

Цитата недели: 

В Великобритании вообще нет конституции.
Цифра недели: 
1+1 = два новых жителя в Ча-

сов Яре за неделю.

Афоризм недели:
Не будь овцой - не тронут волки!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

«ЮГО-ВОСТОК» ПОРОЖНЯК НЕ ГОНИТ

Начальник рудника «Юго-Восточный» Сергей Гайдампасов.
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА

Пересменка на карьере «Южный».

Татьяна Малышкина —  машинист (кочегар) котельной; 
Ирина Максименко — кладовщик; 

Екатерина Рябцева — горнорабочий на маркшейдерских работах.
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28 июня наша страна празднует День 
Конституции — один из главных госу-
дарственных праздников. Как прини-
мался основной закон, все уже хорошо 
осведомлены. Поэтому в этом матери-
але редакция решила рассказать сво-
им читателям о некоторых интересных 
фактах, связанных с законодательст-
вом других стран. Ведь всё познается в 
сравнении.

САМАЯ ОБЪЕМНАЯ
Такая конституция действует в Индии, 

в ней почти 150 тысяч слов. Она состоит 
из 465 статей, 12 крупных приложений и 
более 70 поправок. Некоторые поправки 
настолько объемны, что по размерам при-
ближаются к конституции США.

САМАЯ КОРОТКАЯ
Принята в Иордании (1952 год), состо-

ит из чуть более 2 тысяч слов и 9 глав.

САМАЯ МИРНАЯ
Конституция Японии стала тем доку-

ментом, где оговаривается отказ Японии 
от войны. Это произошло после пораже-
ния Японии во Второй мировой войне. В 
Конституции сказано, что народ Японии 
впредь отказывается от войны как спосо-
ба осуществления государственного суве-
ренитета.

САМАЯ НЕСВЕТСКАЯ
Конституция Саудовской Аравии - 

Коран. Статья первая звучит так: «Коро-

левство Саудовская Аравия - суверенное 
арабское исламское государство. Его ре-
лигия - ислам, Конституция - Книга Все-
вышнего Аллаха и сунна Его Пророка, да 
благословит его Аллах». Саудовская Ара-
вия - абсолютная монархия, и все момен-
ты, касающиеся государственного строя, в 
конституции этой страны сведены к глав-
ному - вся власть принадлежит сыновьям 
и внукам первого короля. 

САМАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ
Эквадор стал первой в мире страной, 

закрепившей права природы на уровне 
конституции. Основной закон этой стра-
ны гарантирует природе и экосистемам 
право на существование, воспроизводст-
во и восстановление. Эти положения уже 
стали основой для нескольких судебных 
дел. Например, иска местных жителей к 
властям одного из муниципалитетов, ре-
шивших расширить дорогу и сбросить 
мусор в реку. Так как это повлекло бы су-
жение русла и могло негативно сказаться 
на ее экосистеме, суд постановил отме-
нить работы.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
1. В Конституции США ни разу не упо-

минается слово «демократия».
2. В Великобритании вообще нет кон-

ституции.
3. Конституция Ватикана достаточно 

сильно отличается от основных законов, к 
которым мы привыкли. Например, первые 
слова Конституции Ватикана звучат так: 
«По нашей собственной инициативе, исхо-
дя из знания истины и полноты суверен-
ной власти, мы приказали и приказываем 
соблюдать как государственный закон ни-
жеследующее». Далее следует перечень 
того, что именно нужно соблюдать.

4. В 1992 году в том же Ватикане был 
издан «Всемирный катехизис», содержа-
щий дополнения к десяти заповедям. На-
пример, такие: «Не уклоняйся от уплаты 
налогов. Не торгуй документами своей 
фирмы. Не дай вовлечь себя в махина-
ции с генами. Не садись в пьяном виде за 
руль».

Среди памятных дат, которые чтит наш народ — День скор-
би и оказания почестей памяти жертв войны в Украине, 22 
июня. В этот летний день 1941 года в 4 часа утра над мирны-
ми селами и городами нашей страны заревели гитлеров-
ские мессершмитты, неся смерть и разрушение...

77 лет назад гитлеровская Германия напала на Советский 
Союз. При том, что Германия была союзником СССР, и всего за 
два года до начала советско-германской войны, в августе 1939 
года, главами внешнеполитических ведомств СССР и Третьего 
Рейха В. Молотовым и И. Риббентропом был подписан Пакт о не-
нападении.

А между тем Адольф Гитлер уже давно планировал войну 
против Советского Союза. Еще 18 декабря 1940 года в директиве 
верховного главнокомандования ОКВ №21, подписанной фюре-
ром, был изложен план нападения на СССР под кодовым назва-
нием  «Барбаросса». Планом предусматривался разгром СССР в 
ходе «блицкрига» (молниеносной войны) с использованием ос-
новных вооруженных сил Германии и ее сателлитов.

Для нападения на СССР были выделены 190 дивизий Герма-
нии и ее союзников. Общее число войск составляло 5,5 млн. че-
ловек, на вооружении которых находилось около 4 300 танков, 
47 200 орудий и минометов, 4 980 боевых самолетов и свыше 190 
боевых кораблей.

Внезапность, с которой было совершено нападение, а также 
преступная некомпетентность высшего военного командования 
СССР, сталинские репрессии в армии накануне войны, подо-
рвавшие ее боеспособность, позволили врагу на первом этапе 
боевых действий, в июне 1941 — ноябре 1942 гг., оккупировать 
значительную часть европейской части СССР.

Вторая мировая война для жителей СССР, частью которого 
была тогда Украина, стала черной вехой истории, отзывается 
огромной болью в сердцах как переживших войну, так и после-
военных поколений. Только в последние годы стали известны 
рассекреченные данные о чудовищных, невообразимых поте-
рях СССР в той войне. Число погибших составляет 41 миллион 
979 тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее. Общая убыль 
населения СССР 1941-45 гг. составила более 52 миллионов 812 
тысяч человек.

Бессмертный подвиг наших сограждан в самые тяжелые, 
первые дни и месяцы войны сыграл огромную роль в срыве 
гитлеровского плана «блицкрига», создал предпосылки для 
коренного перелома в ходе войны на ее втором этапе, в 1943-
1944 гг., и победоносного завершения войны полным разгро-
мом Третьего Рейха в 1945 году. Территория Украины стала 
одной из главных арен боевых действий Второй мировой, и 
вклад украинского народа в общее дело Победы невозможно 
переоценить. Это заставляет всех нас, ныне живущих, вспом-
нить со скорбью павших за Родину, свято хранить ее свободу 
и независимость.

В день 77-й годовщины тех скорбных событий руководство 
Часовоярского огнеупорного комбината и профсоюзной орга-
низации, вместе с представителями руководства и общественно-
сти города почтили память павших в великой войне возложени-
ем цветов к мемориалам в Сквере Боевой Славы нашего города.

Подготовил хранитель фондов музея 
Валерий Богуненко

29 июня празднует свое 80-летие
слесарь-ремонтник цеха №2

Часовоярского огнеупорного комбината
Евгений Николаевич

ФИЛИППЕНКО
Свою трудовую деятельность Евгений Николаевич начал в 

16 лет сразу после окончания школы. В 1953 году он был принят 
учеником на металлургиче-
ский завод в городе Жданов 
(ныне Мариуполь). И уже в 
1955 году он был переведен 
в механический цех слесарем 
5-го разряда.

В 1956 году Евгений Фи-
липпенко возвращается в Ча-
сов Яр, где его принимают на 
работу в мехцех рудоуправ-
ления слесарем уже 6-го раз-
ряда. А в 1959 году молодой, 
но уже опытный квалифици-
рованный специалист, был 
переведен в огнеупорный 

комбинат на такую же должность в цех №2.
С 1964 по 1965 годы Евгений Николаевич работает инжене-

ром по технике безопасности в том же подразделении, а затем 
возвращается к слесарному делу, но уже по 7-му разряду. Через 
год он был назначен механиком отделения №1 второго цеха, а 
в 1968-м исполнял обязанности начальника данного отделения.

В 1971 году Евгений Филиппенко был переведен ремонтным 
слесарем с исполнением обязанностей бригадира в помольно-
дробильный цех №2. А через несколько лет назначен старшим 
мастером по ремонту оборудования цеха.

С 1977 года в течение двух последующих лет юбиляр зани-
мал должность заместителя начальника второго цеха. Затем Ев-
гений Николаевич вернулся на должность слесаря по ремонту 
оборудования, которую занимает по сей день.

Евгений Николаевич постоянно демонстрировал высокие 
показатели и успехи в труде, за что много раз был премирован 
руководством, а в 1985 году был награжден медалью «Ветеран 
труда».

Даже после выхода на заслуженный отдых Евгений Филип-
пенко остался в рабочем строю огнеупорного комбината. Его 
коллеги отмечают исключительное профессиональное мастер-
ство юбиляра, колоссальный опыт, знание всех технических тон-
костей работы производственного оборудования. Евгений Ни-
колаевич не только квалифицированно выполняет свою работу, 
но и всегда готов помочь грамотным советом и делом коллегам.

Руководство ПАО, трудовой коллектив цеха №2 и все огнеу-
порщики комбината поздравляют Евгения Николаевича с заме-
чательным юбилеем. Желают крепкого здоровья, светлого неба 
над головой, благополучия и побольше радостных дней в жизни!

КОМБИНАТ 
ОЗДОРАВЛИВАЕТ 

ДЕТВОРУ
21 июня профсоюзный комитет ПАО «Часовоярский огнеу-
порный комбинат» отправил 50 детей своих работников на 
оздоровление в загородное детское учреждение оздоров-
ления и отдыха «Ястребок», который расположен в сосно-
вом лесу города Святогорск.

- По одному прожиточному минимуму в 3720 грн. на каж-
дого ребенка, выделили областной и районный бюджеты, за 
что мы им благодарны. А огнеупорный комбинат перечислил 
на расчетный счет профкома еще почти 137 тысяч гривен. Ро-
дители же заплатили лишь 10% от суммы, которая оставалась 
после частичного возмещения стоимости путевки из бюджетов. 
Таким образом, если полная цена на одного ребенка составляла 
6000 гривен, то семьи заплатили всего по 210 гривен за то, чтобы 
их малыши могли полноценно отдохнуть 3 недели, - рассказал 
председатель первичной профсоюзной организации комбината 
Александр Гранкин.

Профком предварительно оплатил стоимость 60-ти путе-
вок, но, к сожалению, 10 человек отказались, поэтому эти путев-
ки автоматически перейдут на вторую смену. 

 Лагерь расположен в сосновом лесу, общая площадь 
которого составляет 2,7 гектара. Территория поделена на шесть 
корпусов, имеется два футбольных поля, баскетбольная площад-
ка, бассейн, беседки и летний клуб для проведения массовых 
мероприятий. Деток будут кормить 5 раз в день в современной 
столовой, площадь которой позволяет разместить все отряды в 
один «заход». Коллектив воспитателей - молодой, так что ребя-
там не придется скучать!

 В программе мероприятий лагеря: вывоз детей на 
экскурсию в соляную шахту (Соледар) и страусиную ферму (Ям-
поль). Дети возрастом от 12 лет и старше смогут участвовать в 
сплаве на байдарках по реке Донец с инструкторами.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

среда,  27  июня  2018

К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ЗА РАМКАМИ ГРАФИКА
Тема перевозки часовоярцев общест-
венным транспортом, точнее свя-
занные с ней проблемы, продолжает 
оставаться актуальной. На прошлой 
неделе она была поднята вновь, но 
уже в новом аспекте — даже заплатив 
за проезд, некоторые жители города 
не могут вовремя попасть на свои 
рабочие места. Всё потому, что гра-
фик перевозок с общественностью не 
согласовывался.

На заседании исполкома, 20 июня, в 
повестке дня стоял вопрос о продлении 
договора с Бахмутским АТП 11406 на ав-
тобусные перевозки жителей Часов Яра. 
Пообщаться с властью в тот день прибыла 
целая делегация жителей города, которых 
не устраивала работа автобуса рейсом 
«Канал — Южный».

Инициативная группа принесла об-
ращение с подписями 140 жителей, где 

основными претензиями значились - не-
регулярное выполнение рейсов и их 
неудобный график. Последний момент 
особенно волновал группу учителей на-
чальной школы при детском саде №29 «Ва-
силек», расположенном на втором цехе.

- Рабочий день у нас начинается в 8.00. 
Но автобус в это время только отправляет-
ся с поселка Канал, - озвучили проблему 
педагоги.

Однако реакция некоторых членов 
исполкома оказалась неожиданной.

- Почему вы принесли обращение 
именно сегодня? Раньше нельзя было? - 
заявил секретарь горсовета Сергей Чаус.

Складывается впечатление, что для 
городских чиновников проблемы людей 
— главное неудобство в их работе. Но 
после возмущения инициативной группы 
члены исполкома все же приступили к об-
суждению вопроса. Сначала чиновники 
предложили простой путь, чтобы снова 

не усложнять себе жизнь. Мол, пусть всю 
детвору собирают в одной группе, пока 
не приедут учителя и не рассортируют их. 
Однако такой подход явно нарушает все 
педагогические нормы и нормативы.

Тогда Сергей Чаус встал на защиту пе-
ревозчика, начав объяснять присутствую-
щим, что рейс и так экономически невыго-
ден АТП, а если сместить график, то часть 
горожан будет ездить автобусом «Бахмут 
— Часов Яр», что еще уменьшит доход от 
рейса «Канал — Южный».

Накал в дискуссии снизился после 
того, как первый заместитель городского 
головы Александр Сорокин заявил, что 
сдвиг рейса на 15 минут, скорее всего, не 
создаст проблем для АТП, и пообещал об-
судить данный вопрос с перевозчиком.

В результате, все договорились еще 
раз собраться с участием представителя 
АТП 11406. А договор продлили, но не на 
5 лет, как планировалось, а пока на 3 года.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КОНСТИТУЦИЯХ
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с  днем  рождения!

скорбим и помним
21 июня исполнилось 9 дней,  

как ушла из жизни

БЕГУНОВА
ОльГА СЕмЕНОВНА

Тебя уж нет, а мы не верим.
В сердцах у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда!
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит Ольгу Семеновну,
помяните вместе с нами!
Пусть земля тебе будет пухом,
а душе — вечный покой!

Муж, сын, невестка, зять, внуки и правнук

«КЛЁВЫЕ» ИТОГИ

Расписание богослужений в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа

‚ ‚ ‚ 
Дешево продам дом в г. Часов Яре на пос. Шевченко. Газ, удобства, мебель, 

много дров. Площадь дома 91 кв.м. Усадьба 15 соток. Гаражи, хозпостройки.
Тел.: 099-951-00-23

‚ ‚ ‚ 
Продам или сдам 2-комнатную квартиру на пос. Канал (ул. Кошевого) на 1-м 

этаже в кирпичном доме. 51 кв.м, комнаты изолированные, гор. вода (бойлер), на 
окнах решетки.

Тел.: 099-488-52-78
‚ ‚ ‚ 

Продается 2-х комнатная квартира на пос. Канал (2-й этаж в панельном доме): 
гор. вода, бойлер.

Тел.: 066-528-79-02 (Раиса)
‚ ‚ ‚ 

Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую колонку и уголь со дво-
ра. А также: б/у авто на запчасти, металлический гараж, вагонетку.

Тел.: 050-277-69-63
‚ ‚ ‚ 

Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные бритвы, куклы, ма-
шинки новогодние и другие игрушки СССР (выборочно!). Приеду сам заберу.

Тел.: 050-805-38-53

объявления

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

ОЭБ: Елену Михайловну Низюк, Виту Владимировну Галик, 
Оксану Александровну Куделю.

ОТК: Алину Анатольевну Чуйко.
ЦЛК: Елену Эдуардовну Ковалеву.
ЖДЦ: Леонида Тимофеевича Головко, Андрея Анатольеви-

ча Гарбузова, Елену Ивановну Калинину, Оксану Ульяновну Ве-
личко, Сергея Владимировича Кочеткова, Максима Викторовича 
Кузьменко, Дениса Сергеевича Черниченко. 

РМЦ: Михаила Васильевича Кажана.
Цех №3: Виталия Ивановича Фомича, Александра Андрееви-

ча Кожару. 
ЦЕХ №5: Виктора Алексеевича Волобуева, Татьяну Павловну 

Гладкую, Анну Анатольевну Чуйко, Марию Николаевну Холодную, 
Виталия Викторовича Чернышова, Нину Васильевну Голикову. 

Карьер «Северный-Формовочный»: Александра Анатоль-
евича Бобарчука.

ЦБТ: Анатолия Борисовича Селютина, Сергея Викторовича 
Курченко.

Подсобное хозяйство: Василия Васильевича Чумака.

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.

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
С 18 по 25 июня в исполкоме г. Часов Яр зарегистрировали 

двух новорожденных (1 мальчик и 1 девочка).
Никто из часовоярцев не пожелал официально обзавестись 

семьей. Поэтому свадеб ноль.
Ушли из жизни 7 человек (6 мужчин и 1 женщина). Вечный 

им покой!

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 
ГРАГС за информационную помощь

Чемпионом XIX рабочей спартаки-
ады Часовоярского огнеупорного 
комбината стала объединенная 
команда транспортников — желез-
нодорожников и автомобилистов. 
В десяти видах соревнований они 
пять раз становились победителя-
ми, поэтому «золото» в спортивной 
копилке ЖДЦ и ЦБТ совершенно за-
служенное.

Аутсайдером оказалось горное 
управление, расположившееся на 
четвертой, последней, строчке тур-
нирной таблицы. Основная причина в 
том, что горняки просто не выставили 
своих спортсменов на некоторые со-
ревнования, за что получали техниче-
ские «минусы».

А вот, что касается второго и тре-
тьего мест, то тут интрига сохранялась 
до самого последнего первенства, 
спортивной рыбалки, которое прово-
дилось на Днепровском ставке 16 ию-
ня. Дело в том, что сборная команда 
цехов №3 и №5 незначительно опере-
жала спортсменов ОЭБ, РМЦ и управ-
ления. Рыбацкое мастерство и удача 
решали всё.

Ловля производилась спиннин-
гом на 8-граммовую блесну. Улов це-
ховиков, казалось бы, должен был 
снять все сомнения в том, кому доста-
нется «серебро» спартакиады. Общий 
вес пойманной ими рыбы составил 
378 граммов. Это почти втрое боль-
ше, чем оказалось в рыбацком садке 
транспортников (136 г), занявших по 
этой позиции второе место. Управлен-
цы были третьими со скромными 64 
граммами.

Однако в спортивной рыбалке ре-
зультат складывается не только из веса 
пойманной рыбы. По итогам ряда дис-

циплин, у всех четырех команд-участ-
ниц оказалось равное количество оч-
ков. Согласно положению, всё должна 
была решить дальность заброса спин-
нинга. И здесь лучшим оказался меха-
ник карьера «Блок-9» Игорь Куринной, 
метнувший блесну на 32 метра. Таким 
образом, горное управление, не пой-
мав ни одной рыбешки, заняло пер-
вое место (хотя это их не спасло в об-
щем зачете спартакиады). Рыбаки ЖДЦ 
и ЦБТ стали третьими.

Зато сборной управления, отдела 
экономической безопасности и ремонт-
но-механического цеха №1 удалось за-
нять второе место. А команда цехов ока-
залась на последней строчке (поймав, 
напомним, наибольшее количество ры-
бы). Итоговый подсчет показал, что по-
сле всех десяти состязаний число очков 
у этих двух команд сравнялось.

Опять-таки, согласно правилам, 
вперед выходит участник, у которого 
в активе больше первых мест. У РМЦ, 
ОЭБ и управления в зачете оказалось 
два «золота» против одного у цехови-
ков. Тем самым, судьба второго места 
XIX рабочей спартакиады ПАО «Часо-
воярский огнеупорный комбинат» бы-
ла решена, и сборной цехов досталась 
«бронза».

Но с уверенностью можно ска-
зать, что победили все, поскольку за 
пять месяцев проведения данного ме-
роприятия сотни работников комби-
ната получили массу положительных 
эмоций от спортивного азарта. За что 
отдельная благодарность коллекти-
вам физкультуры и профсоюзной ор-
ганизации огнеупорного комбината, 
организовавших проведение рабочей 
спартакиады. 26 июня празднует свой день рождения

наш внучек 
Алёшенька ПЕТРОВСКИЙ 

С днем рождения, наш малыш!
С днем рождения, наш крепыш!
Здоровеньким расти на радость нам,
Пускай судьба позволит сбыться всем твоим мечтам.
Счастливого детства и мирного неба
Желают всем детям Земли,
А нашим ребяткам особенно важно,
Ведь ради чего жили мы?
Растим детей, а теперь вот и внуки
Стали уже подрастать.
И пусть будет жизнь их счастливой и 

мирной, Чтоб горя и бед не знать.

С любовью бабушка Таня и дедушка Коля Беседины

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

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

29 июня, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
30 июня, суббота, 07.00. Мучеников Мануила, Савела и Ис-

маила. Часы. Божественная литургия Иоанна Златоустого
30 июня, суббота, 16.00. Всенощное бдение
1 июля, воскресенье, 07.00. Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Утреннее молитвенное правило. Часы. Божественная литургия 
Иоанна Златоустого

1 июля, воскресенье, 15.00. Святителя Иоанна, архиепи-
скопа Шанхайского и Сан-Францисского. Вечернее богослуже-
ние

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

26 июня отметил свое пятилетие 
Алёша ПЕТРОВСКИЙ 

Тебе пять лет, родной сынок,
С чем мы тебя и поздравляем!
Желаем в праздничный денек
Чтобы сбылась мечта любая!
Расти здоровеньким и смелым,
Пусть будет сладкой жизнь, как джем!
И пусть тебе любое дело
Удается просто, без проблем!

От папы, мамы и братика
‚ ‚ ‚ ‚ ‚

Выражаю огромную благодарность председателю Наблюдательного совета ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат» Лукьянову В.Б., генеральному директору Бречко В.В., начальнику отдела кадров Тищенко Н.В., дирек-
тору горного управления Дзебе А.Г., председателю профкома Гранкину А.Г., начальнику рудника «Юго-Восточный» 
Гайдампасову С.В., всем сотрудникам горного управления и отдела экономической безопасности, директору БИТ 
Новикову В.В., замдиректора БИТ Шиян О.А., классному руководителю БИТ Хорошко Г.Л., а также друзьям, соседям 
и родственникам за оказанную финансовую помощь и моральную поддержку в похоронах моего мужа ЮХТЫ Алек-
сандра Петровича.

С уважением, Юхта Е.П.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РЫБАХ
1. Рыбы обладают вкусом и разли-

чают сладкое лучше, чем человек, а 
горькое – хуже. У щуки органы вкуса 
расположены в полости рта, у карпа – 
по всему телу.

2. Рыба-меч способна развивать 
скорость до 140км/ч. Примечательно, 
что учёные доказали - эта рыба про-
сто не может плавать так быстро. Это 
противоречит законам физики и аэро-
динамики. К тому же для такой скоро-
сти она должна обладать мощностью 
в 2000 лошадиных сил. Однако, может 
или не может, но плавает!

3. Наиболее дорогая и редкая 
икра вовсе не черная, а золотая. Ее 

икринки мягко светятся золотисто-ян-
тарными оттенками. Такую икру дают 
лишь редчайшие белуги-альбиносы 
почтенного возраста: чем старше ры-
ба, тем вкусней продукт. Эта элитная 
икра экспортируется в основном из 
Ирана. Баночки под данный деликатес 
изготавливают из чистого золота, а це-
ну (в тысячах долларов) лучше не оз-
вучивать.

4. Рыба чёрный живоглот, обитаю-
щая на глубинах от 700 метров и ниже, 
приспособилась поглощать добычу, 
которая может быть в 2 раза длиннее 
и в 10 раз тяжелее её самой. Это воз-
можно благодаря сильно растягиваю-

щемуся желудку чёрного живоглота.
5. Кровь сазана и линя имеет их-

тиотоксины. То есть, является ядови-
той. Однако при кулинарной обработ-
ке уже при температуре +58 градусов 
яд распадается на безвредные амино-
кислоты. Поэтому рыбачьте, на здоро-
вье.

6. По данным организации ISAF, 
ежегодно в мире официально реги-
стрируется 50-80 нападений акул на 
людей, из которых не более 10 ста-
новятся смертельными. В то же вре-
мя люди убивают ежегодно примерно 
100 миллионов акул, главным обра-
зом для еды.


