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Как и прогнозировало руководство огнеупорного 
комбината, февраль оказался для предприятия не-
простым месяцем в плане погодных условий. Тем не 
менее, подразделения достойно справились с постав-
ленными производственными задачами — плановые 
показатели выполнены.

Например, алюмосиликатной продукции цеха выдали 
2383 тонны, что на 95 тонн больше запланированного. Это, 
практически, один в один с февралем прошлого года.

По неформованным огнеупорам и вовсе наблюдается 
двойное-тройное перевыполнение. К примеру, производ-
ство мертеля в минувшем феврале составило 318% к пла-
ну. Это ощутимый плюс в рабочую копилку цеха №5.

В этот раз именно на огнеупорщиков легла основная 
нагрузка по поддержанию финансовых результатов пред-
приятия. За то, что все вовремя получили мартовский 
аванс, в первую очередь, необходимо поблагодарить це-
ховиков.

Карьеры, конечно, тоже не подвели, несмотря резкие 
температурные перепады и обильные снежные осадки. По 
добыче глины план перевыполнен почти на 5%, а общий 
объем выданного сырья составил без малого 14700 тонн. Это 
на 600 тонн больше, чем за этот же месяц год назад. По объ-
емам выдачи «на гора» лидируют сортовые глины ЧПК и Ч-3.

Формовочного песка добыто вчетверо больше, чем в 
феврале 2017-го (2000 тонн).

В целом, в довольно непростых условиях, рудники 
за самый короткий месяц года выдали сырья почти на 
12 миллионов гривен в валовом исчислении. Но всё это 
надо вывозить, а февраль упорно сопротивлялся. Работ-
ники ЖДЦ и ЦБТ доказали, что они - посильнее техники, 
которую обслуживают. Но, увы, бывают условия, когда 
даже современные механизмы не выдерживают нагру-
зок. Март тоже оказался не подарок — фактически, фев-
раль длится уже 56-й день. (И кто сказал, что это самый 
короткий месяц года? - ред.)

Конечно, нельзя забывать и о тех структурных подра-
зделениях комбината, которые обеспечивают стабильную 
работу горняков и огнеупорщиков. В названных показате-
лях, несомненно, их немалая заслуга.

Сколько мы потратили
Но надо понимать, что ежемесячные затраты комби-

ната не складываются только лишь из расходов на зар-
плату и энергоносители. За два месяца (январь-февраль) 
наш комбинат выдал:

- более 5,3 миллиона гривен в государственный 
бюджет Украины;

- 1,650 миллиона гривен в местные бюджеты (в 
два раза больше, чем год назад);

- непосредственно Часов Яру перепало 1,2 миллиона;
- единого взноса на общеобязательное государст-

венное страхование (будущие пенсии работников) — 
3,2 миллиона;

- почти 600 тысяч гривен — льготная пенсия;
- и наконец, полтора миллиона на различные соци-

альные мероприятия.
На последнем мартовском совещании «в конторе» 

исполняющий обязанности генерального директора ог-
неупорного комбината Владимир Бречко в лице руково-
дителей подразделений поблагодарил всех работников 
предприятия за понимание ситуации и добросовестное 
отношение к работе:

- Все знают, каким непростым был февраль. И март нас 
тоже не обрадовал — масса дополнительных расходов на 
сушку глины, ее доставку и так далее. Спасибо всем работ-
никам, которые понимают ситуацию и делают свое дело, 
- сказал Владимир Бречко.

Справедливости ради, надо отметить, что не всё на-
чальство испытывало гордость. Многим досталось «на 
орехи». Но это уже другая история....

№ 13 (4959) среда, 28 марта 2018 года

Начало. Продолжение. на стр. 2

Цитата недели:
- Спасибо работникам цехов, что 
подстраховали горняков в плане финан-

совой поддержки комбината в феврале. 

Цифра недели:- 
В Часов Яре родилось 5 человек. 
Умерли — 8 жителей.

Афоризм недели:
Никого не волнуют твои 
проблемы. Людям просто 
интересно, как ты выкрутишься.

Читайте в этом номере:

Газета  о  людях  и  для  людей

дела и люди

АфАнАсенко
сергей ВиктороВич

Охранник 3-го разряда отдела 
экономической безопасности Сер-
гей Афанасенко в прошлом году был 
признан одним из лучших работни-
ков огнеупорного комбината. В числе 
других передовиков производства за 
добросовестный труд Сергей Викто-
рович был премирован и награжден 
Почетной грамотой нашего предпри-
ятия.

Вся трудовая жизнь передови-
ка связана с Часов Яром. Окончив 
восемь классов СШ №16 в 1971 году, 
юный Сергей Афанасенко сразу по-

шел работать учеником токаря на рудник «Восточный». За не-
сколько лет он повысил свой профессиональный уровень до 
токаря 4-го разряда.

В 1973 году он был призван ряды Советской Армии. А после 
увольнения в запас в 1976 году снова вернулся в родной город, 
и был принят на работу в качестве машиниста автопогрузчика. В 
том же году он был переведен на должность водителя 3-го клас-
са, а к 80-му году уже подтвердил 1-й квалификационный класс.

В 2000-м Сергей Викторович перешел работать водителем 
в цех безрельсового транспорта (ЦБТ) Часовоярского огнеупор-
ного комбината, где проработал пять лет.

С 2005 года он сторож, а затем охранник в сторожевой ох-
ране предприятия, а с 2012-го и по сей день — охранник 3-го 
разряда в отделе экономической безопасности комбината.

Сергей Викторович всегда добросовестно относился к своим 
трудовым обязанностям, о чем свидетельствует множество благо-
дарственных записей в его трудовой книжке. Как человек отзыв-
чивый и надежный, Сергей Афанасенко заслужил личные симпа-
тии и уважение многих сотрудников огнеупорного комбината.

Пожелаем передовику крепкого здоровья, поменьше эксцес-
сов на рабочем месте, счастья в семье, благополучия и уюта в доме!

креПкие «ореХи» коМБинАтА

МАртынюк
олег АлексАндроВич

Электромонтер станционно-
го оборудования телефонной связи 
участка электросвязи Олег Марты-
нюк, по результатам своей трудовой 
деятельности, в прошлом году вошел 
в число лучших работников огнеупор-
ного комбината. За профессиональ-
ный подход к делу и добросовестное 
выполнение служебных обязанностей 
Олегу Александровичу были вручены 
Почетная грамота и денежное поощ-
рение от руководства предприятия.

Свой трудовой путь Олег начал 
на огнеупорном комбинате в конце 2007 года учеником садчи-
ка в печи и на туннельные вагоны прессоформовочного участка 
в цехе №5. А через несколько месяцев в 2008-м он работал уже 
профессиональным садчиком.

Некоторое время Олег Мартынюк числился в центре занято-
сти, но в 2010-м он вернулся на огнеупорный комбинат на долж-
ность электромонтера станционного оборудования телефонной 
связи, в которой трудится до нынешнего времени.

В 2015-м году Олег Александрович окончил Учебно-науч-
ный профессионально-педагогический институт Украинской 
инженерно-педагогической академии в Артемовске, получив 
диплом инженера в области электроники и телекоммуникаций.

За время своей работы на комбинате Олег показал, что професси-
онально подходит к выполнению поставленных задач, поэтому уваже-
ние сослуживцев и поощрение от руководства заслужил честно.

В год своего 30-летия пожелаем нашему коллеге дальнейшего 
профессионального роста и еще многих трудовых достижений, а 
также благополучия и побольше радостных дней в личной жизни!

Дворец культуры Часов Яра — один из немногих оставших-
ся в городе оплотов культурной жизни города. Содержит это 
грандиозное сооружение огнеупорный комбинат, ежеме-
сячно выделяя более 1 миллиона гривен на коммунальные 
услуги, ремонты, техническое обеспечение, проведение 
праздников. Акцент на этом моменте на профсоюзной кон-
ференции трудового коллектива сделал председатель про-
фкома ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» Алек-
сандр Гранкин.

- В штате дворца всего восемь человек, которые обеспечи-
вают проведение культурно-досуговых мероприятий. Причем, 
учитываются интересы всех возрастных групп — от детворы до 
старшего поколения. Только за один 2017 год дворец провел 180 
массовых мероприятий, - огласил статистику Александр Григо-
рьевич.

Кстати, директор Дворца культуры Екатерина Бубнова явля-
ется не только администратором, но и сама погружена в творче-
ский процесс. Она — руководитель вокального ансамбля «Чар-
зілля».

ЖиЗнЬ Во дВорЦе
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МЕДИЦИНСКОЕ «ОЗЕЛЕНЕНИЕ» ЧАСОВ ЯРА
С 1 апреля городская больница №3 начинает формиро-
вать «зеленый реестр пациентов». Иными словами, каж-
дый житель Часов Яра, независимо от прописки, должен 
выбрать своего семейного врача и предоставить данные 
для занесения в электронную базу. Это очередной этап 
медицинской реформы в Украине. О деталях процедуры 
рассказала заведующая Часовоярской амбулаторией 
Бахмутского районного центра Любовь Котляр.

- Любовь Андреевна, что требуется от жителей, и 
как происходит сам процесс регистрации?

- От часовоярцев необходимы паспортные данные 
и идентификационный код. Хорошо, если жители сразу 
принесут ксерокопии страниц паспорта и кода. Если нет, 
ничего страшного, мы сами перепишем все данные. Важ-
но только определиться с врачом, у которого вы в даль-
нейшем планируете лечиться. Список наших медиков вы 
прочтете ниже.

- Уточню, а в очереди стоять людям нужно?
- Нет! Изначально надо выбрать своего врача. Прихо-

дите в кабинет и говорите — мол, я записаться в реестр к 
вам. Медсестра запишет в журнал ваши данные и номер 
телефона (это около 5-ти минут). Пока что всё это мы фик-
сируем в бумажном виде, чтобы никого не задерживать. А 
потом будем вводить в компьютер. Как только ваши дан-
ные будут введены, вам на телефон перезвонят и скажут 
присвоенный код — это набор из нескольких цифр. Оста-
нется только прийти и поставить подпись в декларации — 
и вы в реестре!

- А если я по каким-то причинам захочу поменять 
врача через пару месяцев?

- Не проблема. Формирование «зеленого» реестра 
идет до конца года. Можете менять. Важно только — за-
регистрироваться. Поймите, нам тоже не просто сейчас 
приходится.

- Еще одно уточнение — а если я, к примеру, не 
особо болею, мне тоже нужно идти в больницу и реги-
стрироваться?

- Да! Просто найдите время и зарегистрируйтесь. Я по-
нимаю, что вы имеете в виду. Мол, только пойди в больни-
цу — тут же деньги надо выкладывать! Нет это совершен-
но бесплатная процедура, как раз для того, чтобы вы не 
платили лишнее.

- Что имеется в виду?
- Дело в том, что сейчас наши люди с какой-то конкрет-

ной проблемой сразу направляются к окулисту, хирургу, 
гинекологу, невропатологу и т. д. И там уже сами разбира-
ются. Но, предполагается, что со следующего года такая 
консультация будет уже платной, если только у вас нет 
направления от семейного врача. Поясню детальнее (в 
свете медицинской реформы). Например, у вас возникла 
какая-то проблема со зрением, либо по гинекологической 
линии. И если вы сначала придете к семейному доктору, 
который вас выслушает и поймет, что, действительно, вам 
требуется консультация узкого специалиста, он выпишет 

направление. С этим документом вы тут же переходите к 
нужному врачу — и это бесплатно. Если же захотите на-
прямую обратиться к специалисту, то, увы, даже за кон-
сультацию придется заплатить.

- Ясно. Но в Часов Яре проживают около 12 тысяч людей.
- Если точно, то 14828 человек по последним данным 

(учитывая и прилегающие села).
- Тем более. А когда все хлынут к вам на регистра-

цию? Справитесь?
- Справимся, если только люди нас тоже поймут. То 

есть, не обязательно всем нестись с утра. Мы все поясним. 
Но и откладывать регистрацию не рекомендую.

СПИСОК АМБУЛАТОРНЫХ ВРАЧЕЙ

КОТЛЯР Любовь Андреевна — заведующая амбула-
торией, врач-терапевт. Высшая категория, общий стаж ра-
боты — 38 лет.

КОТЛЯР Анатолий Иванович — врач общей практи-
ки семейной медицины. Высшая категория, общий стаж 
работы — 38 лет.

БРАИЛКО Александр Григорьевич — врач общей 
практики семейной медицины. Высшая категория, общий 
стаж работы — 43 года.

КРАЙНИК Александр Федорович — врач-педиатр. 
Высшая категория, общий стаж работы — 27 лет.

ЗАВЬЯЛОВ Владимир Юрьевич — врач-терапевт. 
Имеет І категорию, общий стаж работы — 31 год.

ПЕРЕРВА Валентина Васильевна — врач-терапевт. 
Высшая категория, общий стаж работы — 56 лет.

P.S: В данной статье редакция газеты не может 
охватить весь объем информации, касающийся новов-
ведений в медицинском обслуживании. Будем рады полу-
чать от наших читателей дополнительные вопросы, 
чтобы мы могли их переадресовать нашим медикам и 
получить квалифицированные ответы.

- Да, действительно, люди приходят к нам на концерты полу-
чить удовольствие, немножко забыть о своих проблемах. 

И наша главная задача — доставить им радость. Когда в зале 
слышны аплодисменты и смех, видны улыбки, мы, на сцене, и сами 
получаем удовольствие. В нашем дворце работают семь постоянно 
действующих творческих коллективов. А ремонты крыши, обогрев 

зала, замена комму-
никаций — всё это 
должно оставаться 
за кулисами. Но это 
сотни тысяч гривен 
затрат, - рассказала 
Екатерина Бубнова.

Дворец не 
ограничивает 
культурно-массо-
вые мероприятия 
только рамками 
своих талантов. 
На главной часо-
воярской сцене 
в 2017 году, на-
пример, проходи-
ли выступления 
творческого кол-
лектива «Смоля-
ни» Черниговской 
области, военно-
го оркестра 101-й 
бригады охраны 

Генерального штаба Украины и других приглашенных кол-
лективов и отдельных артистов из разных уголков нашей 
страны.

В то же время, наши местные таланты уже давно покоряют 
общегосударственные культурные просторы:

- В прошлом году солисты  ДК Гордей Бурховецкий и Та-
исия Пономаренко приняли участие в конкурсе вокального 
искусства «Зоряні малята» в Киеве, где заняли первые места и 
получили Гран-при конкурса. Участник самодеятельности ДК 
Иван Гомольский с успехом выступил в телевизионном проекте 
«Україна має таланти», - добавил глава профкома огнеупорного 
комбината.

ЖИЗНЬ ВО ДВОРЦЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬ 
ВСЕГДА ПРАВ

Вам нахамили в магазине, попался некачест-
венный продукт, случайно уничтожили еще не 
купленный товар? Что делать в таких ситуаци-
ях? Ниже даем несколько вопросов, на которые 
не все часовоярцы знают ответы. Теперь будете 
знать. 

Нужно ли оставлять сумку в магазине?
Нет. Особенно, если там у вас остаются ценные 

вещи, документы и тому подобное. Ведь эти ячей-
ки, которые запираются на ключ, ничем не отли-
чаются от другой мебели в торговом центре. Су-
пермаркет не предоставляет вам услуги хранения 
(как в камере хранения на вокзале), вы не заклю-
чаете договор найма (как с банковским сейфом), 
а потому ответственность за оставленные вещи 
работники магазина не несут. Поэтому запретить 
вам войти на территорию заведения с рюкзаком 
за плечами или небольшой сумочкой торговцы 
или охана не имеют права.

Нужно ли платить за разбитый товар в мага-
зине?

Не надо. Если чашка просто выскользнула у 
вас из рук — не спешите за нее платить. Соглас-
но статье 323 Гражданского кодекса, риск случай-
ного уничтожения и случайной порчи имущества 
несет его собственник, если иное не установлено 
договором или законом. Вы — не владелец, пока 
не заплатите за чашку. Если работники заведения 
настаивают на вашей вине, то ее нужно сначала 
доказать. Например, в суде. Если, конечно, мага-
зин не поленится туда обратиться. Самостоятель-
но взимать такие выплаты он не имеет права. Мо-
жет только зафиксировать факт повреждения его 
имущества.

Можно ли фотографировать в магазине?
Да, можно. Согласно статье 34 Конституции Ук-

раины каждый имеет право свободно собирать, 
хранить, использовать и распространять инфор-
мацию устно, письменно либо иным способом ─ 
по своему выбору. Ограничения могут быть, если 
фотографирование касается национальной без-
опасности, территориальной целостности. Других 
оснований для ограничения права фотографиро-
вать товар Конституция не отмечает. Также статья 
50 Конституции Украины гарантирует каждому че-
ловеку право свободного доступа к информации о 
качестве пищевых продуктов и предметов быта, а 
также право на ее распространение. Такая инфор-
мация никем не может быть засекречена. Следова-
тельно, запрет фотографировать товары противо-
речит Конституции.

Разная цена на ценнике и на кассе
Явление сейчас особенно распространено, когда 

курс валюты прыгает ежедневно, а продавец меняет 
цены, чтобы избежать убытков.

Когда вы покупаете, например, пакет молока, 
происходит заключение договора купли-продажи 
с супермаркетом. Согласно статье 655 Гражданско-
го кодекса Украины, по договору купли-продажи 
продавец обязуется передать товар в собствен-
ность покупателю, а покупатель принимает или 
обязуется принять этот товар и уплатить опреде-
ленную денежную сумму. В статье 691 ГК указано, 
что покупатель обязан оплатить товар по цене, 
установленной в договоре купли-продажи. Итак, 
денежная сумма — цена — является условием до-
говора, которая вам известна и на которую вы со-
глашаетесь.

Пока цена молока существует только в базе 
данных, но не на ценнике на витрине, продавец 
или супермаркет не имеет права требовать от 
вас оплаты молока по новой цене. На это усло-
вие договора (она просто не была вам известна) 
вы не давали согласия. А без общего согласия 
обеих сторон договор заключить невозможно. 
Поэтому, если на витрине одна цена, а в чеке 
оказалась другая — смело требуйте вернуть вам 
разницу.

К Всемирному дню потребителя 
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

29 марта, четверг, 16.00. Вечернее богослужение
30 марта, пятница, 07.00. Преподобного Алексия, челове-

ка Божия. Литургия Преждеосвященных Даров
30 марта, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
31 марта, суббота, 07.00. Лазарева суббота. Часы. Божест-

венная литургия Иоанна Златоустого
31 марта, суббота, 16.00. Всенощное бдение. Освящение 

вербы
1 апреля, воскресенье, 07.00. Неделя 6-я Великого по-

ста, Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. Утрен-
нее молитвенное правило Часы. Божественная литургия Иоан-
на Златоустого

4 апреля, среда, 08.00. Великая Среда. Литургия Прежде-
освященных Даров

4 апреля, среда, 16.00. Вечернее богослужение
5 апреля, четверг, 07.00. Великий Четверток. Воспомина-

ние Тайной Вечери. Часы. Вечерня с литургией Василия Великого
5 апреля, четверг, 16.00. Вечернее богослужение с чтени-

ем двенадцати Евангелий Святых Страстей
Справки по телефону Борисо-Глебского храма: 39-58, 

(066) 734-22-28.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В СВЯТО-
БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

СКОРБИМ И ПОМНИМ
28 марта исполнилось 2 года со 

дня смерти

КАРМАНОВОЙ 
ГАЛИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ

Мама очень любила жизнь, свою 
семью, работу, людей.

Вспомните её вместе с нами!

Мы маму видели во сне...
Мы так по ней истосковались...
И стало радостно душе,
Нам мама нежно улыбалась...

Храни её, Господь, оберегай!
Отдай ей то, чего не получила в этом мире,
И передай, что очень любим мы её,
Пусть чаще улыбается в том мире!

Дети

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ сиделка с опытом работы по уходу за пожилой 

женщиной.
Тел. 066 890 91 12


Продам дачу на поселке Канал, за училищем, напротив на-

сосной, с поливом, с домиком. Площадь огорода - 10 соток.
Тел: 099 628 78 29 (Павел)


Атестат про повну загальну середню освіту, виданий Єфи-

менко Катерині Дмитрівні НК №42439859 12 травня 2012 року Ча-
совоярською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №17, вва-
жати недійсним.


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  ПЕРВОМ  АПРЕЛЯ

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

Члены правления и главные специалисты: Марину Геор-
гиевну Абдулину, Любовь Васильевну Максимцеву.

Цех №5: Дмитрия Николаевича Горбулю, Андрея Николаеви-
ча Двойникова, Валерия Петровича Каптенкова, Александра Вик-
торовича Холодного.

ЖДЦ: Дмитрия Викторовича Гусева, Владимира Владимиро-
вича Козырева.

ЦБТ: Николая Федоровича Столошко, Виктора Ивановича 
Огаркова.

ОЭБ: Мамуку Зауровича Болотаева.

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

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

22 марта свое 70-летие отпраздновала
ФИРСОВА Валентина Яковлевна

Пусть на сердце будет тепло,
Прочь уходят твои печали,
Чтоб в душе всегда счастье цвело,
Чтобы ты с каждым днем расцветала!

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

Дочь Руслана, зять и внук Игорь

Отдел экономической безопасности огнеупорного комбината 
поздравляет

ЛИМАРЕВУ Елену Викторовну

с рождением внука
С рождением внука мы Вас поздравляем!
Мальчишке удачи побольше желаем.
Еще пожелаем здоровья и силы,
Чтоб счастья ему лет на сотню хватило!

ЖИЗНЬ 
ЗА ПОЛМЕСЯЦА

Жизнь в нашем городе, кажется, начала на-
лаживаться. С 12 по 18 марта в Часов Яре был за-
регистрирован 1 новорожденный мальчик. А вот 
уже с 19-го по 25 марта — аж 5 малышей (2 ма-
леньких мужчины и 3 юных леди).

За две прошлых недели только одна пара 
расписалась.

Естественно, без печальной статистики так-
же не обошлось. От нас ушли 12 человек (7 муж-
чин и 5 женщин). Разумеется, будем о них пом-
нить и жить дальше.

Редакция благодарит Бахмутский район-
ный отдел ГРАГС за предоставленную инфор-
мацию.

Совет ветеранов ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» сердечно 
поздравляет своих коллег, отпраздновавших юбилеи!

С 80-летием
МАЛЫХИНУ Валентину Трофимовну

БЕЛОГЛАЗОВУ Анну Петровну

С 75-летием
ЗЕКИНАЕВА Александра Ахсарбековича

С 60-летием
КРЕМИНСКОГО Алексея Леонидовича

Желаем вам всем крепкого здоровья, еще многих замечательных дней в 
жизни, тепла и уюта в вашем доме!

Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете лет!
Чтоб до конца, до края жизни,
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрет!
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет!

С днем рождения

БЕСЕДИНУ Леночку

С днем рожденья тебя поздравляем
И от всей души желаем,
Чтоб твои голубые глаза никогда не грустили,
Сыновья только б радость тебе приносили!
Чтобы в доме уют был, любовь да совет.
Ну, а муж защитит дом от горя и бед.
Любви на долгие-долгие года!
Ну, а мы с вами рядышком будем всегда.

Свекровь, свекор, Петровские, Беседины, 
крестная Надежда, Сорокины, Зацаренская А.П., Булки.

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

ПЕТРОВСКОГО Мишеньку - 

с Днем рождения!
Сегодня твой день рождения.
Чтобы всё у тебя получалось,
И, что задумал ты, - сбывалось!
Мы все тебя любим и счастья желаем,
Ведь только от внуков заряд получаем.
Есть у нас дети, есть у нас внуки,
Это наше будущее, это наши руки.
Они не оставят нас в стороне,
И это лучшая награда и отцу, и мне!

Бабушка Таня и дедушка Коля Беседины.

КОГО И КАК НА 1-Е АПРЕЛЯ 
РАЗЫГРЫВАТЬ СОБИРАЕШЬСЯ ТЫ?

1. До нового года осталось 275 дней.
2. 1-е апреля начали отмечать еще в XVI веке. 
3. 1-го апреля 1915 года, в разгар Первой мировой войны, 

французы сбросили на немецкий лагерь бомбу. Бомба не взорва-
лась, на ней было написано «С 1 апреля!».

4. 1-е апреля празднуют 30% населения Земли.
5. Половина украинцев вспоминает о первоапрельских 

шутках лишь в день праздника, и откладывает их на следующий 
год.

6. В 10% первоапрельских розыгрышей задействованы 
домашние животные.

7. На 1-е апреля травматологи принимают в 2 раза больше 
пациентов, чем в другие дни.

8. 23% первоапрельских розыгрышей связаны с беремен-
ностью.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ РОЗЫГРЫШ В МИРЕ
Самый известный розыгрыш всех времен на 1-е апреля – вы-

пуск новостей 1957 года канала Panorama. Это был трехминут-
ный сюжет ВВС об урожае спагетти в южной части Швейцарии.

Объяснялся такой «невиданный урожай», необычно теплой 
зимой и «фактически полным исчезновением спагетти-долгоно-
сика». Сопровождался сюжет видеорядом со швейцарской семь-
ей, которая дружно собирала макароны-спагетти с деревьев и 
складывала их в корзины.

Сюжет заканчивался словами: «Для тех, кто любит это блюдо, 
нет ничего вкуснее настоящих, доморощенных спагетти».

Сотни людей позвонили в BBC, желая знать, как они могли 
бы выращивать собственные деревья-спагетти? На эти запросы 
в BBC просто отвечали: «Положите веточку спагетти в банку с то-
матным соусом и надейтесь на лучшее».


