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- Спасибо Часов Яру за
замечательный праздник!

Цифра недели: 
Плюс 1 малыш за
неделю.

Афоризм недели:
Только у нас фраза «поправить
здоровье» означает - ещё больше, 
чем вчера.
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Газета  о  людях  и  для  людей

Проведение общей профсоюзной 
конференции огнеупорного комби-
ната по итогам выполнения коллек-
тивного договора за первое полуго-
дие запланировано на 15 сентября. 
Но уже за месяц до указанной даты 
в подразделениях предприятия 
прошли профсоюзные собрания, 
на которых работники поднимали 
наиболее актуальные темы, давали 
свою оценку выполнению колдого-
вора и выдвигали делегатов на кон-
ференцию.

Всё идет стабильно
Без критических замечаний не 

обошлось, что, в принципе, нормаль-
но для такого крупного предприя-
тия, как Часовоярский огнеупорный 
комбинат, поэтому в большинстве 
случаев сотрудники цехов и участ-
ков ставили отметку «удовлетвори-
тельно».

Анализ протоколов собраний 
показал, что основной объем своих 
обязательств перед рабочими ком-

бинат выполняет, а подавляющая 
часть замечаний касалась произ-
водственных моментов. Например 
таких, как обеспечение запчастя-
ми, инструментами и расходными 
материалами. Хотя формирование 
ежемесячного бюджета постоянно 
учитывает выделение десятков ты-
сяч гривен только на приобретение 
инструментария. А в целом, для ста-
бильной работы, комбинату каж-
дый месяц необходимо несколько 
десятков миллионов, из которых 
лишь на одну заработную плату и 
энергоносители выделяется свыше 
20 млн. грн.

«текущий» Вопрос
В то же время, итоги предваритель-

ных профсоюзных собраний проявили 
один общий момент, на который руко-
водство уже и так обращает пристальное 
внимание. Это ремонт крыш.  Данную 
тему поднимали работники ремонтно-
механического цеха №1, энергоцеха, 
цеха №5, участка электросвязи, бытком-
бината и ряда других подразделений.

Конечно, засушливая погода в 
текущем году сыграла на руку огне-
упорщикам и горнякам, поскольку 
критичность темы снизилась. Одна-
ко актуальность вопроса от этого не 
уменьшилась — мы вступаем в холод-
ный сезон с традиционным увеличени-
ем количества осадков.

Собственно, проведение подоб-
ных конференций дважды в год впол-
не обосновано. Это позволяет руко-
водству комбината всегда держать 
руку на пульсе жизнедеятельности 
предприятия и принимать необходи-
мые меры, чтобы «пульс» всегда оста-
вался ровным и четким.

РЕШАЕМ ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВНО
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ГОРБЕНКО
ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

Электромонтер линейных 
сооружений и проводного ве-
щания по 5-му разряду участка 
электросвязи Горбенко Иван 
Валерьевич, в числе других пе-
редовиков производства в теку-
щем году, в честь праздника Дня 
работников металлургической 
и горнодобывающей промыш-
ленности Украины, был занесен 
на Доску почета предприятия, а 
также за достигнутые успехи в 
труде был премирован денеж-
ной премией. 

Иван окончил СПТУ №77 в 2004 году и получил ди-
плом электромонтера.

Первой трудовой ступенькой в карьерной лестнице 
для Ивана стало коммунальное предприятие «Компания 
«Вода Донбасса», куда он был принят на должность  элек-
тромонтера линейных сооружений и проводного веща-
ния по 5-му разряду центральной лаборатории узла связи 
в 2008 году.

На Часовоярский огнеупорный комбинат Иван Вале-
рьевич  впервые пришел в мае 2015 года и сразу же был 
принят  электромонтером линейных сооружений и про-
водного вещания участка электросвязи предприятия, где 
трудится и по сегодняшний день.

За это время он проявил себя как высококвалифициро-
ванный специалист, знающий все тонкости своей работы, 
чем заслужил признание и уважение со стороны коллег.

Весь трудовой коллектив ПАО «Часовоярский огне-
упорный комбинат» желает передовику производства 
крепкого здоровья, новых трудовых свершений и мирно-
го неба над головой!

 Дела и люДи

КУЛИШ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

В нынешнем году фото слеса-
ря-ремонтника 5-го разряда газо-
вого участка огнеупорного комби-
ната Александра Кулиша украсило 
Доску почета ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат».

Окончив профессиональ-
но-техническое училище №77 
г. Часов Яр по специальности 
«электрогазосварщик, электрос-
варщик на автоматических и по-
луавтоматических машинах», в 
1995 году Александр Александ-

рович приходит трудиться на Часовоярский огнеупорный 
комбинат электрогазосварщиком 3-го разряда в цех без-
рельсового транспорта.

После двух лет безупречной работы руководство 
предприятия переводит Александра Кулиша в цех №4 на 
должность газорезчика 3-го разряда. А в августе 1999-го 
передовик получает должность слесаря-ремонтника 5-го 
разряда в газовом участке, где Александр Александрович 
работает вот уже 19 лет.

За добросовестное отношение к работе, а также за до-
стигнутые успехи в труде, руководство ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат» неоднократно награждало Алексан-
дра Кулиша почетными грамотами и денежными премиями.

Коллеги, а также весь коллектив огнеупорного комби-
ната желают передовику производства богатырского здоро-
вья, а также достатка и благополучия в семье!

На празднование Дня Независимо-
сти 24 августа в Часов Яр съехались 
представители громад со всего Бах-
мутского района. Праздник удался 
на славу.

В первой половине дня центром 
торжеств стала «Територія смаколи-
ків» - главная аллея парка отдыха, по 
обеим сторонам которой участники 
праздника представляли свои кули-

нарные творения. С утра главная го-
родская тусовка проходила именно 
здесь.

И пока руководство района и ог-
неупорного комбината прошлись по 

рядам, им при-
шлось набрать 
не одну сотню 
дополнительных 
калорий. Боль-
шинство участ-
ников предста-
вили не только 
оригинальные 
блюда нацио-
нальной укра-

инской кухни, но и 
соответствующим 
образом их презен-
товали.

- Мне очень нра-
вится этот дух все-
общего большого 
праздника. Я рада, 
что все представи-
тели громад, кото-

рых мы приглашали, откликнулись 
и приехали в Часов Яр. Отдельное 
спасибо руководству огнеупорно-
го комбината, которое поддержало 
идею проведения в этом году район-

ных торжеств именно в вашем горо-
де, и активно приняло участие в их 
организации. Считаю, что праздник 
получился великолепным, - сказала 
в интервью газете «За огнеупоры» 
и.о. председателя Бахмутской рай-
онной администрации Татьяна Еро-
хина.

Вместе с руководителем рай-
онного совета Евгением Пластуном 
Татьяна Ивановна вручала почетные 
грамоты громадам и отдельным их 
представителям прямо в процессе 
дегустации.

(Продолжение на стр. 2)

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
ПразДнование Дня независимости в Часов яре
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19 августа отпраздновал свой 
юбилей, 65 лет, слесарь-ремонт-

ник 5-го разряда энергоцеха
АЛЬНИКОВ

Александр Иванович 
Коллектив огнеупорного 

комбината, и в особенности ра-
ботники энергоцеха, поздрав-
ляют Александра Ивановича с 
юбилеем.

Трудовой путь Александра 
Альникова в ПАО «Часовояр-
ский огнеупорный комбинат» 
начался зимой 1970 года, когда 
он был принят учеником авто-

слесаря в цех безрельсового транспорта. Летом того же 
года его тарифицируют уже как автослесаря по 1-му раз-
ряду, а спустя год, в мае 1971-го — по 2-му. 

Отслужив 3 года в рядах Вооруженных Сил СССР,  
Александр Альников в 1974 году продолжил свою трудо-
вую деятельность на родном предприятии в качестве шо-
фера цеха внутрикарьерного транспорта. Зимой того же 
года, его тарифицируют водителем на все типы и марки 
автомобилей.

В 1986 году, за первоклассные навыки вождения и 
долголетний опыт, Александра Альникова принимают во-
дителем 1-го класса легковой машины «Москвич» в адми-
нистративно-хозяйственный отдел управления ПАО «Ча-
совоярский огнеупорный комбинат».   

В 1992-м юбиляр приходит в цех №7 укладчиком-упа-
ковщиком, а по прошествии трех месяцев Александр Ива-
нович переводится оператором котельной в энергоцех 
предприятия. Здесь он трудится машинистом котельного 
оборудования, а затем слесарем-ремонтником.

Пожелаем нашему коллеге дальнейших трудовых 
достижений, а также здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Сразу после того, как начальство снимало пробу с представ-

ленных блюд, их мигом разметал присутствующий в парке люд, с 
удовольствием смакуя вареники, пироги, голубцы и другие вкус-
ности. Ну, а для тех, кто просто желал подкрепиться, целый день 
работала полевая кухня, организованная военнослужащими 
местного госпиталя. Тут всем желающим бесплатно раздавали 
гречневую кашу с тушенкой и сладкий чай.

У нас вкусно каждый день!
А вот молокозавод огнеупорного комбината предлагал оце-

нить вкусовые качества продукции, которую они производят 
ежедневно. Молоко и масло заслужили высокую оценку руково-
дителя управления образования райгосадминистрации Виктора 
Грека.

- У нас абсолютно натуральный продукт. Мы содержим соб-
ственное стадо, сами выращиваем корм, и сразу же сами пере-
рабатываем молоко, без использования каких-либо добавок. 
Поэтому качество у нас стопроцентное. Ну, и стоимость тоже 
вполне приемлемая, поскольку формируется напрямую произ-
водителем, - лично прорекламировал продукцию предприятия 
руководитель наблюдательного совета ПАО «Часовоярский ог-
неупорный комбинат» Валентин Лукьянов.

Виктор Грек, в свою очередь, пообещал заняться вопросом 
поставок молочной продукции комбината в учебные учрежде-
ния Бахмутского района.

Не меньшей популярностью у горожан и гостей пользова-
лась выпечка кулинаров ОРСа комбината. Разнообразные пи-
рожные расходились моментально. И надо уточнить, что все эти 
вкусности также пекутся ежедневно, всегда доступны часовояр-
цам в специализированном магазине.

Не хлебом единым
Но не только разносолы привлекали в парк горожан. Парал-

лельно здесь работал арт-простор. На музыкальной площадке 
творческие коллективы громад развлекали народ песнями, а ве-
дущие устраивали интерактивные конкурсы.

Работал мастер-класс, где все желающие могли научиться 
плести мотанки, сувениры, а также потренироваться в росписи 

национальных узоров. Этот кусочек аллеи находился в постоян-
ной «оккупации» детворы и подростков.

Старшее поколение же привлекла презентация так называ-
емого университета третьего возраста. Данное коммунальное 
учреждение Бахмутского районного территориального центра 
соцобслуживания с недавних пор функционирует и в Часов Яре 
на базе школы №15. Кстати, сейчас сюда идет активный набор 
«студентов». Гражданам, находящимся на заслуженном отдыхе, 
здесь помогут развить новые таланты (прикладное искусство, 
хоровое пение), помочь информацией в решении социальных 
вопросов. Двери терцентра открыты всем.

Благодарим за труд!
С трех часов дня на площади перед Дворцом культуры на-

чалось чествование лучших тружеников района. Грамоты и бла-
годарности вручали руководители райгосадминистрации и рай-
совета. За активную гражданскую позицию и добросовестный 

труд руководство огнеупорного комбината своих передовиков 
отметило не только грамотами, но и денежными премиями.

- Мы все гордимся, что живем на этой благодатной земле, 
под названием Украина. За 27 лет независимости выросло новое 
поколение, поколение патриотов, которое своими боевыми и 
трудовыми подвигами доказывает, что Украина способна защи-
тить себя и от военной, и от экономической экспансии. И в этот 
светлый праздник хочу пожелать всем вам счастья, благополу-
чия в семьях, крепкого здоровья и мирного неба над головой, 
- сказал в своей поздравительной речи генеральный директор 
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» Владимир Бречко.

До вечера всех присутствующих развлекали художествен-
ные коллективы и вокалисты из разных уголков Бахмутского 
района. Своими талантами блеснули и часовоярцы.

А в завершение официальной части торжеств состоялось 
развертывание флага Украины — полотнища длиной 50 метров. 
В этом мероприятии приняли участие все желающие. Гулянья в 
Часов Яре продолжались до самой ночи.

17 августа отпраздновал свое 
50-летие машинист экскаватора 

6-го разряда 
РЕШЕТНЯК

Сергей Владимирович
С этой замечательной да-

той его поздравляют коллеги, а 
также весь трудовой коллектив 
ПАО «Часовоярский огнеупор-
ный комбинат».

В настоящее время Сергей 
Владимирович работает маши-
нистом экскаватора 6 -го разря-
да карьера «Северный-Формо-
вочный». А начал юбиляр свой 

трудовой путь на нашем предприятии еще в 1986 году по-
мощником машиниста экскаватора по 4-му разряду на руд-
нике «Блок -9», сразу после окончания СПТУ №111 в городе 
Карлолибкнехтовск (нынешний Соледар) по специальности 
«машинист подземных установок, машинист электровоза».

Отслужив два года в рядах Вооруженных Сил СССР, Сергей 
Решетняк в мае 1989 года возвращается на огнеупорній комби-
нат в Часов Яр помощником машиниста экскаватора по 5-му 
разряду на рудник «Формовочный». В 1990 году, после объеди-
нения рудников «Северный» и «Формовочный», руководство 
предприятия переводит Сергея Владимировича машинистом 
экскаватора и тарифицирует в этой должности по 6-му разря-
ду, где наш юбиляр работает без малого вот уже 30 лет. За это 
время он проявил себя как высококвалифицированный специ-
алист, знающий все тонкости своей работы. Он своевременно и 
качественно выполняет трудовые обязанности, чем заслужил 
признание и уважение со стороны коллег.

За достигнутые успехи в работе Сергей Владимирович 
неоднократно был награжден почетными грамотами и де-
нежными премиями, а в прошлом году фото нашего юбиляра 
заслуженно украшало Доску почета огнеупорного комбината. 

Коллектив ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
желает нашему коллеге дальнейшего профессионального ро-
ста, побольше радостных дней в жизни и благополучия в семье!

25 августа отпраздновала 
50-летие лаборант по анализу 

формовочных и шихтовых сме-
сей центральной лаборатории 

комбината
ЯНКОВСКАЯ

Наталья Леонидовна
С юбилеем ее поздравляют 

коллеги по работе, а также весь 
коллектив ПАО «Часовоярский 
огнеупорный комбинат».

В 18-летнем возрасте Ната-
лью принимают на огнеупорное 
предприятие, где она трудится 
младшим продавцом магазина 

№19 до августа 1987 года. А уже осенью того же года Ната-
лья Янковская поступает на учебу в СПТУ №77 г. Часов Яр. 

Успешно окончив профессионально-техническое учи-
лище и получив диплом лаборанта химического анализа,  
Наталья Леонидовна зимой 1989 года возвращается на 
родное предприятие и получает должность лаборанта 
3-го разряда по анализу формовочных и шихтовых смесей 
центральной лаборатории комбината. На этой должности 
Наталья Янковская работает без малого почти 28 лет.

За многочисленные успехи в труде, Наталья Леони-
довна неоднократно была награждена всевозможными 
грамотами и благодарностями, а в 2014 году ее фото укра-
шало Доску почета  предприятия.

Коллектив огнеупорного комбината поздравляет На-
талью Леонидовну с юбилеем и желает крепкого здоро-
вья, дальнейших успехов в трудовой деятельности, а также 
мирного неба и яркого солнца над головой!

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
ПраздНоваНие дНя Независимости в Часов яре
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с  днем  рождения!
Коллективы структурных подразделений ПАО «Часово-

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

Главные специалисты: Олега Дмитриевича ДРОЗДЕНКО.
ОЭБ: Валентину Николаевну ФОМИЧ; Наталью Николаевну 

СИДОРОВУ; Наталью Владимировну ЗАМУЛЕНКО.
Энергоцех: Сергея Владимировича КАЛИНИЧЕНКО; Людми-

лу Николаевну КРАВЧЕНКО. 
ЦЛК: Наталью Леонидовну ЯНКОВСКУЮ.
Цех №3: Евгения Викторовича ГРЕБЕНЮКА; Анатолия Павло-

вича ЗАЙЦЕВА; Сергея Николаевича КАРБАНА.
Цех №5: Любовь Сергеевну РАСКОВУ.
ЖДЦ: Ирину Анатольевну СЕРДЮК; Юрия Петровича СИ-

НИЦКОГО.
Карьер «Юго-Восточный»: Екатерину Александровну РЯБЦЕВУ.
Карьер «Блок-9»: Александра Викторовича БРУСКОВА.
ЦБТ: Александра Валентиновича ОГИМКО; Александра Фе-

доровича КУЗНЕЦОВА.

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. 

Первыми в Часов Яре праздновать День Независи-
мости начало юное поколение. Очередную, 27-ю го-
довщину самостоятельной жизни нашего государства 
с самого утра молодежь отмечала, демонстрируя свои 
спортивные, творческие и интеллектуальные дости-
жения.

На стадионе «Авангард» состоялся финал открытого 
турнира по мини-футболу среди ребят 10-12 лет «Граємо 
за Україну разом». За кубок боролись две команды из Ча-
сов Яра и две из Северска. Гости выиграли с минимальным 
преимуществом. Несмотря на прекрасные технические 
проходы часовоярцев к воротам соперников, футбольная 
фортуна в тот день была более благосклонной к северцам.

Сразу после завершения футбольного турнира нача-
лись соревнования по перетягиванию каната, в которых 
силой мерились всё те же юные футболисты. И тут уже на-
шим молодым землякам равных не оказалось. Поэтому 
можно считать, что в общем зачете победила дружба.

Медали, призы и кубки всем участникам финала вру-
чила лично исполняющая обязанности председателя Бах-
мутской райгосадминистрации Татьяна Ерохина.

Продолжились спортивные соревнования игрой-
квестом «Моя країна». Команды формировались прямо 
на месте из молодых людей, пожелавших принять учас-
тие в состязании. Вопросы игры-квеста касались куль-
турной и исторической сферы жизни нашей страны, и 

были подобраны, что называется, со вкусом. Например, 
надо одновременно обладать неплохим логическим и 
образным мышлением, а также хорошо знать историю 
страны, чтобы сказать, кому из наших известных гетьма-
нов принадлежит факсимильная подпись, распечатан-
ная на листе бумаги.

У входа на стадион в это время гости праздника вы-
бирали юную красавицу района. Свои таланты перед зри-
телями демонстрировали пять 10-летних красавиц, пред-
ставлявших различные населенные пункты Бахмутского 
района. Победили все.

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

Тел.: 099-93-54-304

Расписание богослужений в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа

1 сентября, суббота, 08.00. Молебное пение Успению 
Пресвятой Богородицы с чтением акафиста и освящением воды

1 сентября, суббота, 16.00. Всенощное бдение
2 сентября, воскресенье, 07.00. Неделя 14-я по Пятидесят-

нице. Утреннее молитвенное правило. Часы. Божественная ли-
тургия Иоанна Златоустого

2 сентября, воскресенье, 15.00. Молебен с чтением ака-
фиста перед иконой Божией Матери "Всецарица". Молитва об 
исцелении болящих

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


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 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 
С 20 по 26 августа в исполком Часовоярского горсовета для 

регистрации новорожденного пришли один раз. Ряды горожан 
пополнила юная леди. Поздравляем родителей с появившимся у 
них цветочком жизни.

На минувшей неделе жениться решила одна пара. Счастья 
им в дальнейшем совместном пути.

Покинули нас навсегда 3 человека — все мужчины.

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 
ГРАГС за предоставленную статистическую информацию

ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОЙ СТРАНЫ

аФоРиЗмЫ
***

Если вы ни разу в жизни не чувствовали себя дураком, это 
кстати — не от большого ума.

***
Мужчина, он как курица — двадцать метров от забора ото-

шел и уже ничей.
***

Уголовный кодекс - самый привлекательный список расце-
нок на экстремальные развлечения!

***
Если есть на ночь молоко с огурцами, то ваша итальянская 

сантехника окупится быстрее.
***

Чтобы потратить деньги с умом, мало наличия ума и денег. 
Необходимо ещё отсутствие женщины.

***
Если вы в гостях пролили соус на скатерть и хотите, чтоб все 

быстро забыли об этом конфузе - встаньте и громко назовите хо-
зяйку дурой.

***
И волки сыты, и овцы целы, и... пастуху светлая память.

***
Мозг - единственный думающий орган человека, но отнюдь 

не единственный принимающий решения.
***

Чаще всего после произнесения тезиса «один раз живем» 
ты начинаешь творить такую ерунду, что шансы даже до утра до-
жить резко сокращаются.

***
Чем меньше знаешь - тем меньше сомневаешься!

***
Если у вас растут рога, не спешите обвинять в этом свою же-

ну. Возможно, вы просто козел.

Каждые три секунды в мире ро-
ждается новый человек, поэтому 
мы подобрали для вас эти дейст-
вительно удивительные факты о 
детях, которые, надеемся, заставят 
вас задуматься о чуде жизни и 
взглянуть на своих собственных 
детей, немного по-другому.

1. Мозг ребенка использует до 
50% от всего полученного объема 
глюкозы. Это объясняет, почему мла-
денцы так много спят.

2. Телевидение не способствует 
интеллектуальному развитию малы-
шей, потому что младенцы реагируют 
на вещи, которые реагируют на них. 
Именно поэтому игры с родителями 
является более ценными для их раз-
вития.

3. Младенцы имеют в три раза 

больше вкусовых рецепторов, чем 
взрослые.

4. Новорожденные имеют есте-
ственный рефлекс — они умеют пла-
вать и нырять с задержкой дыхания. 
Если этот врожденный инстинкт не 
поддерживать, то через шесть меся-
цев он теряется.

5. У родителей, которые курят, 
шансы родить девочку намного выше.

6. Первые три месяца жизни глаза 
ребенка фокусируются только на рас-
стоянии примерно 20-30 см от лица, и 
он видит лишь черное, белое и серое. 
Это происходит из-за того, что первые 
несколько недель или месяцев оба 
глаза ребенка учатся работать в тан-
деме, и ребенок начинает постепенно 
отвечать на движение. По мере разви-
тия цветного зрения младенцы в пер-

вую очередь начинают видеть крас-
ный цвет, и полный спектр цветов - к 
3 месяцам. 

7. Попробуйте глотать и дышать 
одновременно. У вас однозначно не 
получится. Но малыши примерно до 7 
месяцев могут глотать мамино моло-
ко и в это время полноценно дышать.

8. Корейские дети всегда на год 
старше своих сверстников из других 
стран. А все потому, что в этой стране 
9 месяцев беременности включают в 
возраст уже родившегося ребенка

9. У детей коленные чашечки по-
являются только в 2-3 года.

10. По европейскому стандарту, 
голова плюшевого медведя при по-
пытке ее оторвать должна выдержи-
вать усилие детских ручонок не менее 
10 килограммов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ДЕТЯХ


