Газета о рабочих, газета для рабочих

Газета БЕРЕЗОВСКОГО КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА
№2 2016 года

ОТКРЫТИЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ!
Новый фирменный магазин «Кумпячок №3»
ОАО «Березовский комбикормовый завод»
открылся 5 февраля в городе Береза в районе
Северного городка.
В магазине широкий ассортимент продукции:
свежие и горячие хлеба и хлебобулочные
изделия, (которые выпекаются здесь же, за
стенкой, в заводской пекарне), макаронные,
колбасные, кондитерские изделия, а также
различные мясные полуфабрикаты собственного
производства из свинины.
А в целом имеется все, что нужно любой
хозяйке, чтобы накормить семью и принять
гостей.
Предприятие подарило вторую жизнь старым
стенам,
реконструировав
здание
бывшей
столовой летного состава.
Работой
в
новом
торговом
объекте
обеспечены 12 человек. Заведующей нового
магазина стала Бородина Надежда Борисовна.
На такую важную миссию, как обеспечение
населения качественными и свежими продуктами
было получено благословление благочинного
отца Георгия.

Сразу выстроилась очередь у мясного прилавка с широким
ассортиментом собственной продукции. Предприятие подарило вторую жизнь
старым стенам, реконструировав здание бывшей столовой летного состава.
Причем сделало это на самом высоком уровне, затратив 4,5 миллиарда рублей
на магазин и хлебопекарню.
Поражают воображение декоративная
штукатурка стен, подвесные потолки с хромированным профилем, зеркала в
торговом зале, а особенно система отопления. Обогревающие магазин
агрегаты установлены на стенах под потолком и сами собой являются
украшением интерьера. Не говоря о том, что обеспечивают экономный расход
тепловой энергии. Оборудование все новое: как торговые витрины, так и
холодильные. Для хранения продуктов установлены низкотемпературные
холодильные прилавки. Следует подчеркнуть, что такого оборудования в
Беларуси нет.
«РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ»
В
Ивацевичах
предприятие арендовало
помещение и открыло
еще
один
магазин
“Кумпячок”.
19 февраля 2016
года открылся новый
продуктовый Магазин
№4
«Кумпячок»
в
г.Ивацевичи, по улице
Депутатская. Он стал
шестым по счету продовольственным объектом торговой сети предприятия.
Магазин «Кумпячок» работает с 9:00 до 19:00 в выходные дни с 09 до 18.00
без обеденного перерыва.
На открытии нового магазина присутствовали главные специалисты
предприятия ОАО «Березовский комбикормовый завод», а директор Михаил
Николаевич с товароведом торжественно перерезали красную ленточку,
пожелав успешной торговли и достижения высоких экономических
показателей. Всех покупателей угощали шампанским и свежевыпеченным
караваем.
В торговом зале площадью 60,9 квадратных метров представлен
широкий ассортимент продовольственных товаров, в том числе свежее мясо,
что является большим преимуществом по сравнению с другими магазинами.
Теперь появилась возможность и у жителей города Ивацевичи приобрести
продукцию собственного производства предприятия, отличающуюся высоким
качеством: хлебобулочные изделия бренда «Хозяин», а так же мясо и
мясопродукты (фарш, домашняя колбаса и др.)

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ
ИТОГИ ГОДА
В ОАО «Березовский комбикормовый завод» за 2015 год:
- произведено комбикормов 100001 тонн при доведенном задании
89950 тонн процент выполнения 111, 1%; и к уровню прошлого года
115,2%.
- выручка от реализации на 1 работника 2064,7 млн. рублей при
задании 1526,8 млн. рублей;
- обеспечен опережающий темп роста производительности труда по
выручке от реализации над темпом роста начисленной номинальной
среднемесячной заработной платы 1,089 при условии не менее 1,0.
Основные показатели работы
ОАО «Березовский ККЗ» за январь - декабрь 2015 года
№
п/п

1.

2.

3.

4
5
6.
7.

8.
9.

С начала года
Основные показатели
Объем тов.продукции:
млн.руб.с давальческим
сырьем
Объем производства, тонн всего
в т.ч. ячмень шелушенный
в т.ч. комбикорм (задание–
104,0%)
из них для свиней
для КРС
для птицы
для рыб
Производство БМВД
Переработано маслосемян
рапса
- производство: масла
рапсового
- жмыха рапсового
Производство ХБИ, тонн
в т.ч. хлеб
Производство мяса, тонн
Комбикорма населению
Среднесписочная
численность, чел.
в т.ч.численность ППП, чел.
Среднемесячная з/плата,
тыс.руб
Чистая прибыль

в том числе декабрь
Темп
2014
2015 роста
в%

2014

2015

Темп
роста
в%

392376

513462

130,9

23444

39526

168,6

86865

101042

116,3

3802

6940

182,5

365

930

254,8

32

107

334,4

86500

100001

115,6

3770

6782

179,9

40778
35096
3110
7516

57039
35236
613
7113
111,0

139,9
100,4
19,7
94,6

2640
549
581

5718
1062
2

216,6
193,4
0,3

20198

22365

110,7

2293

1578

68,8

7163

7809

109,0

849

518

61,0

12899
214
110
53
2720

14232
277
116
68
3191

110,3
129,4
105,5
128,3
117,3

1422
18
9
5
83

1050
30
11
13
108

73,8
166,7
122,2
260,0
130,1

234

246

105,1

231

253

109,5

188

199

105,9

185

204

110,3

6366,3

6858,2

107,7

6369

7647,0

120,1

13237

17545

132,5

51,0

ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ ККЗ»: ЕСТЬ СТО ТЫСЯЧ ТОНН!
В
новый,
2016
год
коллектив комбикормового завода
вступил с рекордом. Впервые за
более чем 70-летнюю историю
предприятия здесь за 2015 год
произвели
сто
тысяч тонн
комбикормов комбикормов, а за
десять лет объемы производства
выросли почти
в
6,5
раза.
Объем товарной продукции
с
учетом давальческого сырья за
минувший год тоже рекордный и
составил более 500 млрд рублей.
Масштабная работа по модернизации и техническому переоснащению,
проведенная здесь за последние годы, позволила заводу выпускать все виды
комбикормов для крупного рогатого скота, свиней, птицы и всех видов рыб,
кроме осетровых. Налажен и выпуск тонких видов комбикормов: КР-1 и КР-2 для
крупного рогатого скота и СК-11 и СК-16 для свиней. Хорошие партнерские
связи сложились у предприятия с такими крупнейшими потребителями области,
как ОАО «Беловежский», ОАО «СГЦ «Западный» и «Журавлиное», ОАО
«Опытный рыбхоз «Селец», а также со всеми сельхозпредприятиями
Березовщины. Комбикорм из Березы начинают завозить на рынки Минской и
Гродненской областей.
Наряду с увеличением объемов производства и расширением ассортимента
выпускаемой продукции на предприятии большое внимание уделяется ее
качественным характеристикам.
– Главный девиз нашей работы – «Качество продукции – основа
благополучия», и мы ему следуем постоянно, уделяя основное внимание этому
вопросу. Вся вырабатываемая продукция подтверждена декларациями
соответствия. На предприятии внедрена, сертифицирована и подтверждена
система менеджмента качества применительно к производству и разработке
комбикормов и белково-минерально-витаминных добавок согласно требованиям
СТБ ISО 9001-2009, – говорит директор ОАО «Березовский комбикормовый
завод» М.Н. Козека. – Ведется и значительная работа по улучшению условий
труда и недопущению случаев травматизма, ведь другой девиз предприятия –
«Помни – тебя ждут дома». А что касается достигнутого рекорда, то в этом
заслуга как всего нашего коллектива, так и сельхозпредприятий Брестской
области. Завод твердо стоит на ногах благодаря тому, что у нас предприятие
многоотраслевое. Наряду с выпуском комбикормов и переработкой маслосемян
рапса занимаемся выращиванием свиней на фермах «Сошица» и «Хойники», где
содержится пять тысяч голов. В течение ближайших пяти лет планируем довести
поголовье до десяти тысяч, то есть берем на себя обязательство каждый год
добавлять по тысяче свиней. На реконструкцию ферм предприятием
израсходовано 10 млрд рублей. Вспомогательными отраслями являются
производство хлеба и хлебобулочных изделий, торговля.

Профсоюзная и молодежная жизнь
МЫ В СПОРТЕ
С 7 декабря по 31 января 2016
года
прошло
первенство
Березовского района по минифутболу среди производственных
предприятий и организаций района.
Впервые в истории участие приняла
команда
Березовского
комбикормового завода.
Соревнования проходили в
спорзале
“СДЮШОР”
г.Береза.
Организатором
соревнований
выступил отдел образования, спорта
и
туризма
Березовского
райсполкома.
Кроме того, активная молодежь
предприятия принимала участие в
Рождественском
турнире
по
воллейболу в школе аг. Первомайск.

Для всех желающих, в школе №2 по
вторникам и четвергам в 19.30
организуются тренировки по
воллейболу. По всем вопросам
обращаться к экономистам.
Профсоюз ОАО “Березовский
комбикормовый завод” предоставляет
всем желающим абонементы на
посещение Ледовой арены (катание на
коньках) и бассейна.

ПЛАН
работы Совета молодежи ОАО «Березовский комбикормовый завод»
на I квартал 2016 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Выпуск газеты
предприятия
«ХОЗЯИН»

2.

Организация
еженедельных
тренировок по
волейболу

4.

Проведение турнира по
шашкам среди
работающей молодежи
предприятия

7.

8.

9.

Проведение
интеллектуальной игры
«Последний герой»
среди работающей
молодежи предприятий,
организаций г. Березы
Проведение турнира по
дартсу среди
работающей молодежи
предприятия
Участие в молодежной
трудовой акции по
наведению порядка и
благоустройству
территории

10.

День труда

11.

Организация и
проведение Акции
«Память» посвященная
Дню начала ВОВ
(наведение порядка на
братской могиле,
памятника в
д. Селец)

Дата
выполнения

1 раз в
квартал

1-2 раза в
неделю

Февраль

Март

Апрель

Апрель

Май

Май

Место проведения
ПЭО,
административное
здание ОАО
«Березовский
комбикормовый
завод»
Спортивный зал ГУО
«Первомайский УПК
ясли - сад - СШ»
Березовского района
Зал заседаний,
административное
здание «ОАО
Березовский
комбикормовый
завод»
«ОАО Березовский
комбикормовый
завод»
«ОАО Березовский
комбикормовый
завод»
ОАО Березовский
комбикормовый
завод»
ОАО Березовский
комбикормовый
завод»

д. Селец Березовский
район

Ответственные
за выполнение
Совет молодежи
Председатель
профсоюзного
комитета

Совет молодежи
Совет молодежи
Председатель
профсоюзного
комитета

Совет молодежи

Совет молодежи
Председатель
профсоюзного
комитета

Совет молодежи

Совет молодежи

Совет молодежи

“А кто это ходил или как Маша
нашла новых друзей!”
Детки работников ОАО “Березовский комбикормовый завод”
нашли себе новых друзей на
организованном предприятием и
профкомом завода спектакле. Он
состоялся благодаря творческому
коллективу
ГУК “Березовский
Городской Дом Культуры”. Почти
90
деток
преобразились
в
волшебных
героев
сказок
и
мультфильмов! За подготовленные
стишки и песенки получили заслуженные подарочки!
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
К Новому году Березовский комбикормовый завод приступил к
украшению административного здания и прилегающей территории. На заводе
нашлись свои таланты. Работая в команде, работники завода собственноручно
сделали свое украшение – двух дельфинов. Сияя в темноте, они как бы
прыгали в озеро, создавая тем самым самую настоящую новогод-нюю сказку.
На этом останавливаться не
будем, ведь еще столько
креативных идей есть на
будущее!

ВНИМАНИЕ!!! На лучшее изготовление праздничных украшений и
иллюминаций к встрече 2017 года объявляется КОНКУРС! Лучшие
работы будут поощрены денежной премией!

НАШИ ТАЛАНТЫ
БОЖИЙ ДАР
Ввиду собственной скромности Игорь
Константинович Блоцкий себя не афиширует, но
на сегодняшний день его песни в репертуаре
исполнителей со всего СНГ.
Он рассказывает: «Я устроился на завод в 2011
году, оператором газовой котельной, которая только
начинала свою работу. Первые впечатления были
положительные. Газовая котельная понравилась в том
плане, что все оборудование импортное, работает
стабильно. Котельная новая, поэтому все еще только
настраивалось, под нужды производства. Так же
синхронно налаживались и бытовые условия. В нашем
же здании строились: прачечная, кабинет начальника и
санузлы. Очень понравилось, что все оперативно так
было сделано и теперь действительно радуют условия работы. Мы также
стараемся создавать уют на рабочем месте, ведь на работе мы проводим большую
часть нашей жизни. За эти пять лет завод заметно изменился: строятся новые
цеха, склады и открываются магазины.
Как то, возвращаясь со смены домой, встретил у проходной знакомого
водителя, который привозил какой-то товар на завод. Он говорит: «раньше был
такой серый, невзрачный завод, а теперь просто не узнать, все здания покрашены,
территория окультурена».
Даже со стороны люди замечают положительные изменения в заводе.
Хочется за все поблагодарить наше руководство! Ведь как порулишь - так и
поедешь.
На данный момент у нас в городе два таких предприятия, сыркомбинат и
комбикормовый завод, которые так динамично развиваются. И как показала
практика, что только методом «кнута и пряника» можно поднять производство.
Поддерживается дисциплина, и люди стараются эффективно работать, ничего не
нарушать, чтоб не потерять рабочее место. А «пряник» - дает этот стимул для
работы, ведь человек знает, что получит поощрения, повышенную премию,
хорошую зарплату и подарки к праздникам.
Каждому человеку дано по способностям. И суметь грамотно руководить
предприятием, это дар Божий.
У нас сложился хороший коллектив. Все стараются работать сплоченно.
Наша профессия очень ответственная. Ведь с газом и паром, под высоким
давлением, нужно на «Вы».
В свободное от работы время увлекаюсь рыбалкой. Также очень люблю
«тихую охоту», собирать грибы и дышать лесным воздухом. Иногда приходят
хорошие мысли и появляются стихи. Пишу с 15 лет. Они неоднократно
печатались в разных изданиях нашей страны. Решил развиваться в этом плане и
научился приодевать голую мелодию в красивый текст песни. Я

зарегистрировался в Минске, как автор песен, в Национальном центре
интеллектуальной собственности. Уже издано много песен на мои слова, которые
исполняют: Полина Смолова, Анжелика Агурбаш, Андрей Морган, Азнаур,
Любовь Шепилова, А-sen, Ирина Каспер, Вася Пряников, Арам Карапетян,
группы «Фристайл», «Небо на двоих» и др.
Мне дал Бог умение писать стихи, романы, песни. Говорят, что грешно не
использовать дарованные Богом человеку способности, нужно внести посильный
вклад в успешное продвижение Божьей работы, на благо ближним.
Действительно, всем людям нужно отдыхать от повседневных каких-то
дел, уйти от проблем, расслабиться, послушать красивые песни, потанцевать или
посмотреть фильм. И хочется создать что-то новое, чтоб у людей была такая
возможность, чтобы наша жизнь была интересной и полна разных красок.
В будущем хочу издать МР3 диск, в котором будет лучшая 100-ка песен на
мои слова, где будут представлены все исполнители и группы, с которыми я
сотрудничаю. Также хочу попробовать издать свой детективный роман. Но на это
все нужно время и средства.
В этом году уже будет двадцать лет как я женат. Воспитываю сына и дочь.
Стараюсь им привить любовь к труду и ко всему прекрасному.
Хочется всем пожелать – слушайте музыку и творите добро! И может,
благодаря такому прекрасному настроению, которое нам дарит музыка, мы
станем немного добрее и позитивнее, будем вдохновляться на новые трудовые
подвиги и будем чаще улыбаться друг другу. Заходите в гости на мой сайт:
http://igor_blockii.narod.ru

Комбикорм
“Березовский”Качество продукции!
Оптом или в розницу,
Он реализуется.
Золотые гранулы,
С чудо-витаминами.
Лучшее питание
Для телят со свинками.
Жмых реализуется,
Рапсовое маслице.
Здесь же все прессуется,
В емкость разливается.
На пекарне собственной
Тесто все раскатано.
Издали доносятся
Ароматы сладкие.

Если вам захочется
И себя побаловать.
Булки, пышки, пончики,
Очень вам понравятся!
И мясной продукции
Тоже в изобилии!
Комплексы и линии
И зернохранилища!
Все у нас имеется,
Все парит, все движется.
Кто всегда надеется,
Тот – всегда поднимется!
И. Блоцкий

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Правила
ответственного
родителя
В соответствии с
Кодексом
об
административных
правонарушениях Республики Беларусь
за нарушение пешеходами Правил
дорожного движения, в частности при
движении по краю проезжей части в
темное время суток без светоотражателя,
предусмотрено предупреждение либо
штраф от 0,1 до 0,5 базовой величины, а
за те же нарушения в состоянии
алкогольного опьянения - от 1 до 3
базовых величин. За нарушения ПДД
пешеходами, повлекшие ДТП (а также
оставление места ДТП с их участием),
взимается штраф от 4 до 20 базовых
величин.
При
привлечении
пешехода
к
административной
ответственности
за
нарушение установленных Правил (в том
числе и за отсутствие светоотражающего
элемента) и возможности оплатить штраф на
месте инспектор ГАИ обязан выдать
нарушителю на руки квитанцию об оплате и
копию постановления, где будет указаны
дата, время, место нарушения, нарушенный
пункт
ПДД,
статья
КоАП
РБ,
предусматривающая
административную
ответственность, а также сведения об
инспекторе. Если же гражданин не согласен
с нарушением, не хочет или не имеет
возможности оплатить штраф на месте, на
него будет составлен административный
протокол,
где
будет
описана
суть
нарушения.
В данной ситуации возможно 2
варианта решения проблемы:
1-й вариант: Инспектор в любом
случае, даже при несогласии нарушителя,
имеет право вынести постановление на
месте. Тогда он обязан в 30-тидневный срок
оплатить сумму штрафа, указанную в копии
постановления, выданного на руки (также на
руках будет копия протокола).

2-й вариант: Инспектор составит
протокол и назначит день, время и место,
куда нарушителю следует явиться на
комиссию
по
рассмотрению
административных протоколов, где и будет
принято решение. В таком случае на руках у
него будет копия протокола.
Кроме сотрудника ГАИ привлечь
пешехода
к
административной
ответственности
может
участковый
инспектор милиции. В таком случае,
согласен нарушитель или нет, действия
милиционера
следующие:
участковый
инспектор составляет административный
протокол, где указывает дату, время, место
нарушения, нарушенный пункт ПДД, статью
КоАП
РБ,
предусматривающую
административную
ответственность,
сведения о себе (звание, Ф.И.О.), также в
протоколе указывается дата, время и место,
куда нарушителю необходимо явиться для
вынесения решения. На месте выносить
решение, а тем более взимать штраф,
участковый инспектор не имеет права.
Если берут штраф, то при этом обязательно
выдаётся квитанция.
В любом из вышеуказанных случаев
нарушитель имеет право на обжалование
решения в течение 10 дней вышестоящему
должностному лицу либо в суд.
Вечером и ночью, когда улицы и дворы
плохо освещены, водители обнаруживают
пешехода, имеющего светоотражающие
элементы,
со
значительно
большего
расстояния по сравнению с пешеходами без
них: если машина движется с ближним
светом фар, расстояние увеличивается с 25 -

40 метров до 130-140, а если с дальним –
расстояние увеличивается до 400 метров. По
результатам исследования, расстояние, с
которого
«обозначенный
пешеход»
становится
более
заметен
водителю
проезжающего автомобиля, увеличивается в
1,5-3 раза. А это дает водителю
дополнительное
время
на
принятие
наиболее
правильного
решения
во
избежание возможного наезда на пешего
участника дорожного движения (тем самым
риск наезда транспортного средства на
пешехода снижается на 85 %).
Поскольку
человек
постоянно
двигается, лучи света падают на него не
прямо (как на велосипед), а под разными
углами.
Специальная
начинка
светоотражателей позволяет отражать свет в
том же направлении, откуда он падает.
Светоотражающий элемент будет виден
всегда. Дождь, туман – не помеха. На рынке
в ассортименте товаров представлены:
фликеры
(подвески,
наклейки),
светоотражающие нарукавные повязки,
тесьма и готовая одежда с деталями из
светоотражающих материалов.
Подвески (их должно быть несколько)
лучше крепить за ремень, пояс, пуговицу,
чтобы световозвращатели свисали на уровне
бедра.
Нарукавные повязки и браслеты так,
чтобы они не были закрыты при движении и
способствовали
зрительному
восприятию. Рекомендуется наносить их в
виде горизонтальных и вертикальных полос
на полочку, спинку, внешнюю часть
рукавов, нижнюю наружную часть брюк, а
также на головные уборы, рукавицы, обувь
и другие предметы одежды.
Значки могут располагаться на одежде
в любом месте.
Сумочку, портфель или рюкзак лучше
нужно в правой руке, а не за спиной.
Эффективнее всего носить одежду с
уже
вшитыми
световозвращающими
элементами.
Наиболее надежный вариант – нанести
на одежду световозвращающие термоапликации и наклейки.

При пересечении проезжей части в
темноте
рекомендуется
иметь
световозвращатели справа и слева.
Информируем вас, что Законом
Республики Беларусь от 26.05.2012 г. «О
внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики Беларусь
по вопросам профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» внесены изменения и
дополнения в Закон РБ от 31 мая 2003
года «Об основах системы профилак-тики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
Закон
дополнен
статьёй,
устанавливающей, что с 05.09.2012 г.
несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не
могут находиться в период с двадцати трёх
до
шести
часов
вне
жилища без
сопровождения родителей, опекунов или
попечителей, либо без сопровождения по их
поручению
совершеннолетних
лиц.
Сотрудник милиции, обнаруживший такого
несовершеннолетнего, обязан составить акт,
установить личность несовершеннолетнего,
данные его родителей, опекунов или
попечителей, сведения о регистрации их по
месту жительства. На всё это закон дает три
часа, после чего обнаруженного подростка
надо передать отцу или матери либо, по их
поручению, совершеннолетнему лицу или в
социально-педагогический центр.
Для тех родителей, кто не выполняет
свои
обязанности,
безразличен
к
безопасности
своих
детей,
КоАП
дополнен статьей 17.13 «Неисполнение
обязанностей по сопровождению или
обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища».
Соответствующее
правонарушение
влечет
предупреждение
или
наложение штрафа в размере до двух
базовых величин, а то же деяние,
совершенное повторно в течение одного
года после наложения административного
взыскания
за
такое
же
нарушение, - наложение штрафа в
размере от двух до пяти базовых величин.

УЛЫБНИСЬ
— Птицам деньги нужны? — обращается начальник к
подчиненным.
— Да нет, вроде ни к чему… — отвечают сотрудники.
— Ну и ладненько, орлы вы мои, с премией-то мы
пролетаем!
*********
Один коллега говорит другому: — Я не буду работать в
компании, в которой так относятся к сотрудникам! — Что,
уволишься? — Нет, говорю же — работать не буду!
*********
Работу пропускать нельзя! Не то коллеги заметят, что без вас
лучше.
*********
Сегодня по дороге на работу нашел купюру в 100 долларов. Кажется, народ
начал сбрасывать валюту ))))
*********
Доказано: непьющие сотрудники чаще берут больничные листы. Просто, в
отличии от своих злоупотребляющих коллег, они никогда не принимают
симптомы острых простудных заболеваний за банальное утреннее похмелье.
*********
В любом коллективе во время пьянки наступает период когда окружающие
превращаются в политиков, министров и великих спортсменов.
*********
Устраиваются на работу русский, хохол и еврей. Директор
у них спрашивает:
— Сколько будет, если умножить два на два?
Русский ответил:
— Четыре.
— Неправильно, вы свободны.
Хохол ответил:
— Три.
— Неправильно, мы не берем неучей. А вы думаете,
сколько?
— А сколько надо? — поинтересовался еврей.
*********
- Ой, а что это вы тут за вывеску вешаете? - Магазин открываем, семейный
бизнес на две семьи. - А называется как? - СвеМа - первые слоги наших имен,
потому что я - Света, а она - Маша. - А мужья не обидятся, что в честь них не
назвали? - Нет, Жора и Паша не обидятся.

Хозяйкам на заметку
-Ржавчина с плиты исчезнет, если протереть её поверхность горячим
растительным маслом.
- Если Вы разрезали клеёнчатую скатерть, то покройте место пореза с обеих
сторон бесцветным лаком для ногтей. Пореза не будет видно.
- Тёрку, на которой вы собираетесь натереть сыр, смажьте растительным
маслом. От этого сыр не будет склеиваться, а тёрку легче вымыть.
- Если на кухне неприятно пахнет, налейте в сковороду
немного столового уксуса и подержите сковороду на слабом огне, пока
уксус не испарится.
- Протрите новую столовую клеёнку смесью уксуса и молока (пополам), это
предохранит её от трещин.
*****

Масленица
или сырная,
обжорная
неделя, как ее только не называют в
этом году она к нам придет с 07 по 13
марта
2016
года.
Эта
неделя
предшествует большому посту перед
Пасхой и считается, что за эту неделю
необходимо хорошо и жирно поесть.
Существуют несколько правил, которые
необходимо соблюдать во время этого
правила. Оказывается на масленицу
нельзя
есть
мясную
пищу,
приветствуется рыбная, молочная пища,
ну и конечно, блины. Блины начинают
печь с понедельника, но самый пик
блинопечения наступает с четверга по
воскресение. Это время называется
широкой масленицей, все ходят в гости,
много готовят и веселятся. Существует
большое количество шуток и пословиц
связанных с масленицей: «Масленица объедуха, деньги приберуха», «Не
житье, а масленица» и др. В дни проводов масленицы на главных площадях
городов устраивали настоящее торжество, с утра и до ночи народ веселился,
ходили ряженные и с соломенным чучелом, правда раньше чучело наряжали
в мужской костюм и лапти.
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Фотогаллерея

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРАЗДНИКАМИ!!!

