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20 ноября – День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей
комплекса

промышленности

агропромышленного

Поздравление директора
ОАО «Березовский
комбикормовый завод»:
«Поздравляю всех работников
нашего завода с профессиональным
праздником - Днем сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса. Здоровья вам
желаю на долгие годы, счастья и
мира в душе, радости и достатка в
доме и понимания в семье. Пусть
работа только радует, а родные и
близкие всегда будут дарить свою
поддержку и заботу. И да хранит
нас всех Бог!»
Михаил Николаевич Козека

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляю наш
коллектив с профессиональным
праздником:
Днем
работников
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности!
Тебе трудно, а ты улыбайся,
Тебе плакать захочется – смейся.
Не получится – ты постарайся.
Вновь не выйдет – не кисни, а бейся!
Не всегда, что хотим, получается,
И не все в нашей жизни сбывается.
Но не стоит нос вешать, сдаваться!
Лучше верить, любить, добиваться!
С уважением к Вам, председатель профкома В.В.Соловей.

От всей души хочу поздравить наш дружный коллектив
ОАО «Березовский комбикормовый завод» с Днем работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! И
пожелать:
Зерна пусть будут полные амбары,
Вагонами уходит комбикорм.
И увеличат пусть ветеринары
На фермах поголовье, до всех норм!
И пусть рекою масло вновь польется,
На экспорт, прямиком в Евросоюз.
И пусть работа каждому найдется
И будет оценен достойно труд.
Без сельского хозяйства невозможно,
Всем нужно мясо, комбикорм и хлеб.
А значит, будем мы всегда с народом,
И обеспечим мы стране потреб!
Игорь Блоцкий
Оператор газовой котельной ОАО «Березовский ККЗ»

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
В ОАО «Березовский комбикормовый завод» за 9 месяцев 2016
года:
- произведено комбикормов 80365 тонн, что к уровню прошлого
года 101,5%.
- произведено хлебобулочных изделий 262 тонны, что к уровню
прошлого года 139,4%.
- произведено мяса 79 тонн, что к уровню прошлого года 188,1%.
Основные показатели работы
ОАО «Березовский ККЗ» за январь - сентябрь 2016 года
№
п/п

1.

2.

3.

4
5
6.
7.
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9.

С начала года
Основные показатели
Объем товарной продукции:
тыс.руб.с давальческим
сырьем
Объем производства, тонн всего
в т.ч. ячмень шелушенный
в т.ч. комбикорм
из них для свиней
для КРС
для птицы
для рыб
для кроликов
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, руб
Чистая прибыль, тыс. руб.
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2016
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в том числе сентябрь
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208
706,86
995

105,6
107,2
61,2

208
203
626,38 614,29

97,6
98,1

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
ОАО «Березовский
ККЗ» стал победителем в
номинации численностью от
101 до 500 работающих с
присвоением
звания
«Образцовая
организация
Березовского района по
охране труда».
Ежегодно предприятие
увеличивает расходы по
выполнению мероприятий
по охране труда с целью
улучшения условий труда.
За девять месяцев 2016 года
фактически израсходовано
денежных
средств
75 833 руб. 25 коп. В это
сумму входит следующие
выплаты:
- оплата работникам за
вредные условия труда;
- выдача молока
- питание работников
свиноводческо-товарных
ферм.
- медицинское освидетельствование водителей и периодические
медосмотры при выполнение работ, связанных с воздействием вредных
и (или) опасных факторов производственной среды.
- стирка спецодежды;
- закупка спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты;
- закупка медпрепаратов и аптечек.
Ежегодно проводится модернизация технологических процессов,
оборудования, создаются новые рабочие места с улучшенными
условиями и охраны труда.
В 2016 году произвели замену цепного транспортера верхней
галереи силосного ряда на металлическом зернохранилище, улучшение
условий труда работников погрузочно-разгрузочного участка, провели

реконструкцию цеха по разделке мяса аг. Первомайская, улучшили
условия труда работников и
санитарных требований., провели
реконструкции продовольственного магазина г. Березе, создали
дополнительные
рабочие
места,
произвели
реконструкцию,
модернизацию свиноводческо-товарной
фермы, установлена
автоматизированная система кормления в здании маточника и
доращивания, постоянно проводится благоустройство территории.
Работники предприятия обеспечены средствами индивидуальной
защиты и спецодеждой, в соответствии с утвержденными отраслевыми
нормами. Организованна стирка спецодежды.
Внедрена и проводятся внутренние аудиты согласно системы
управления охраной труда на соответствие государственного стандарта
СТБ 18001-2009 «Система управления охраной труда. Требования»
зарегистрирован в реестре № ВУ 11205.04.00900563;
Проведена аттестация руководителей и специалистов по вопросам
охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
Проведены периодические и ежедневные медицинские осмотры
работников предприятия.
Провели работы по отраслевой целевой программе по улучшению
условий и охраны труда.
Провели реконструкцию системы аспирации и частичную замену
устаревшего технологического оборудования на МЗХ.
Проводится проверка состояния взрыво- и пожароопасных объектов,
проведены обследования опасных производственных объектов;
Выполняются мероприятия по предупреждению ДТП (приобретены
медицинские аптечки, регулярно проводятся предрейсовые и
послерейсовые мед.осмотры, проходят техосмотры);
Выполняются мероприятия по предупреждению электротравматизма
(проведены электрофизические измерения электрооборудования)
Проведены испытания выравнивания электрических потенциалов,
выполнен ремонт и проверка контуров молниезащиты).

ПРОФСОЮЗНАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ ЖИЗНЬ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ОАО «БЕРЕЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
за 2016 год
Условия «местной конституции», предусматривающие более 15 видов
дополнительных выплат, выполняются неукоснительно. Такая
возможность имеется, поскольку организация работает с прибылью. В
соответствии с условиями коллективного договора только в течение
минувшего года на нужды работников сверх установленного
законодательством направлено порядка 1,5 млрд рублей или более 3 млн
неденоминированных рублей на одного человека. Работникам, уходящим
в отпуск, наниматель выплачивает пособие на оздоровление в размере 5
базовых величин. Единовременные выплаты предусмотрены в связи со
вступлением в брак и рождением детей, в случае смерти работника или
его близких, а также бывших членов коллектива, из числа неработающих
пенсионеров, молодым специалистам на протяжении 3-х лет оплачивают
наем жилого помещения. При оздоровлении в санаториях производится
оплата санаторно-курортной путевки в размере согласно приложению к
Указу Президента Республики Беларусь №542 от 28.08.2006 года на
основании предоставленной справки медицинского учреждения
установленной формы.
С целью реализации молодежной политики профсоюза, защиты
социально-экономических, трудовых прав работающей молодежи,
привлечения молодых членов профсоюза к участию в управлении
организацией и в общественной работе, к активной профсоюзной
деятельности был создан 29 октября 2015 года Совет молодежи
ОАО «Березовский комбикормовый завод»
За время работы Совета молодежи, было привлечено большое
количество молодежи предприятия к участию в трудовой и спортивной
деятельности предприятия. Совет молодежи является активным
помощником в работе профсоюзного комитета.
Первым рывком совместной деятельности стал выпуск заводской
газеты «Хозяин», которая была выпущена 15 ноября 2015 года под
девизом «Газета о рабочих, газета для рабочих». В газете показана
работа, успехи, достижения коллектива
и показатели работы
ОАО «Березовский комбикормовый завод».
В начале января 2016 года нами была организована команда
молодых людей для участия в Рождественском турнире по волейболу,
который проходил в спортивном зале ГУО «Первомайская УПК яслисад-СШ» Березовского района.

В феврале месяце 2016 года по инициативе Совета молодежи и
поддержки профсоюзного комитета ОАО «Березовский комбикормовый
завод» был организован
и проведен турнир по
шашкам среди работающей молодежи предприятия.
Победители
турнира, согласно занятым
местам,
были
награждены грамотами и
ценными
подарками.
Участники, не занявшие
призовые места, были
награждены сувенирами
за участие в турнире.
В марте текущего
на базе Первомайского
СДК при
поддержке отдела идеологии Березовского районного
исполнительного
комитета
была
организована
и
проведена
интеллектуальная игра «Последний герой», в которой приняли участие
команды СПК «Нарутовичи, ОАО «Березовского комбикормового
завода» и ПМК-54
Команда ОАО «Березовский комбикормовый завод» приняла
участие в соревнованиях, посвященных Дню Великой Победы, которые
проводились на стадионе ГУО
«Сигневичская УПК ясли-сад-«СШ».
Команда приняла участие во всех
заявленных видах спорта, по итогам
которых, заняла 3-е общекомандное
место.

28-28 мая 2016 года
была
организована туристическая поездка по
достопримечательностям Полоцка и
Витебска. Во время туристической
поездки мы посетили Софийский
собор, Спасо-Ефросиниевский женский
монастырь, усадьба И. Репина, а также
знакомство с ночным Витебском.

У административного здания
имеется пруд, который был
зарыблен и теперь, ежегодно, в
сентябре-октябре месяце организовываются соревнования по рыбной
ловле. В соревнованиях принимают
участие не только молодежь
завода, но и работники более
старших
возрастов.
После
объявления
результатов
все
участники
пробуют
уху
из
выловленной рыбы.
Мы приняли активное участие
по формированию команд для
участия в районных соревнованиях
по футболу и волейболу. Хоть
команды призовых мест не заняли,
но получили огромное удовольствие
от участия в соревнованиях и
изъявили
желание
принимать
участие в дальнейших играх с
достижением наиболее высоких
результатов. Заключены договора на
оказание услуг бассейна и Ледовой
арены работникам предприятия.
Недавно в городе Береза была организована интеллектуальная игра
«Игры Разума». Работники нашего предприятия тоже «рискнули»
принять участие и, хочу сказать, старт нашей команды под названием
«Хозяин» был успешным: мы заняли третье место.

ЛУЧШИЕ ВЫХОДНЫЕ: «ПОЛОЦК-ВИТЕБСК-ЗДРАВНЕВО»

Два дня длилось замечательное путешествие по историческим местам
Полоцка, Витебска и Здравнево организованное Профсоюзным комитетом
ОАО «Березовский комбикормовый завод» 28-29 мая.
Автобус с 37 пассажирами отправился поздно ночью с городской
площади города Березы, а уже утром был в городе Полоцке. По прибытии в
Полоцк нас ждала экскурсия «Полоцк - древнейший город восточных славян».
Полоцк - это город – памятник, территория которого объявлена историкокультурным заповедником. Здесь мы прикоснулись к самым сокровенным
тайнам первого города Беларуси. Началом нашей экскурсии был Софийский
собор.
Софийский собор - жемчужина древнего зодчества (XI-XVIII вв.) с
великолепным внутренним убранством интерьеров и уникальной акустикой.
После ознакомления с Софийским собором и сохранившимися в нем
экспонатами, мы попали на концерт органной музыки.
Дальнейшая наша экскурсия продолжилась в Спасо-Ефросиньевском
действующем женском монастыре, на территории которого находится СпасоПреображенская церковь, построенная в XII в. Здесь сохраняются мощи самой
преподобной Ефросиньи Полоцкой, первой из женщин – восточных славянок,
причисленной к лику святых. Мы не только смогли приклониться к мощам

Святой Ефросиньи, подать записки о здравии и об упокоение, но и попали на
обеденную трапезу в монастыре.
Далее нас ждал переезд в город Витебск, размещение в гостинице, и
конечно же, прогулка по ночному Витебску.
Утро началось с обзорной экскурсии «Витебск - культурная столица
Беларуси».
Витебск - великолепный
архитектурный
город,
сочетающий в себе черты
запада и востока. Прекрасно
сохранившаяся
и
восстановленная
застройка
исторической части города
XVIII-XIX веков, «Горбатые
Витебские
улочки».
Мы
посетили ратушу - символ
вольного
города,
Воскресенскую церковь - один
из красивейших памятников виленского барокко, величественный Успенский
собор. Благовещенскую церковь - памятник древнего зодчества XIIв.
Прогулялись по пешеходной улице Суворова, вдоль которой расположены
сувенирные лавки, картинные галереи, кафе, трактиры, кофейни. Не смогли и
проехать мимо Жемчужину современной архитектуры - Летний Амфитеатр лучшую концертную площадку Европы, на которой проходит всемирно
известный фестиваль искусств «Славянский базар».
Окончанием нашей поездки стало знакомство с усадьбой русского
художника Ильи Ефимовича
Репина,
с
музейным
комплексом,
садовопарковой частью усадьбы в
Здравнево. Нас также ждали
тенистые аллеи, заложенные
И.Репиным, крутой берег
быстроходной
реки,
зеркальная гладь пруда,
возможность
сфотографироваться на горке
натурщика «Мон Блан»,
загадать желание у тополя
серебристого, посаженного
великим художником 120 лет
назад.

НАГРАДА ЗА ТРУД

«АХ, ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ»!»
Несмотря на холодный ветер, улица Ленина в городе Березе 16 октября
2016 года была многолюдной и оживленной с самого утра. Местные жители
начали собираться на ярмарку еще до ее открытия.
Чем запомнился этот день? Конечно, удачными покупками. Овощи и
фрукты, мясные и молочные изделия, комбикорма, продукция пчеловодов,
всевозможные саженцы и многое другое. «Выгодное предложение большой спрос» – такой закон царил на районной ярмарке.
Постаралось и наше предприятие, была организована выездная торговля,
которая предоставила большой ассортимент мясной продукции, цены на
которую были снижены на 10 процентов. Всех участников ярмарки возле
нашего торгового павильона встречал с песнями музыкальный коллектив
Первомайского сельского дома культуры. Была организована дегустация
хлебобулочных изделий собственного производства, все желающие могли
попробовать хлеб и булочки в ассортименте. А рядом стоял наш передвижной
магазин «Купава» с горячим хлебом, где выстроилась большая очередь из
покупателей.
Праздничное настроение всем участникам ярмарки обеспечили, красиво
украшенные торговые места и экспозиции сельскохозяйственных
организаций, предприятий перерабатывающей промышленности и торговли.
Каждый год проводится конкурс на лучшее оформление торговых
павильонов и организацию торговли на осенней
ярмарке среди промышленных предприятий,
сельскохозяйственных организаций и предприятий
торговли Березовского района. Благодаря слаженной
работе нашего коллектива лучшим в этой номинации
среди промышленных предприятий, стал наш
комбикормовый
завод.
Председатель Березовского
районного исполнительного
комитета Л.А. Мартынюк
торжественно вручил М.Н.
Козеке диплом за первое
место.
Неделей ранее, 9
октября 2016 года наш коллектив за активное
участие в осенней ярмарке – 2016 в городе
Белоозерске был награжден грамотой Белоозерского
городского
исполнительного
комитета
с
присуждением второго места среди промышленных
предприятий.

НАШ ДОСУГ

“ИГРЫ РАЗУМА”
6 октября в Берёзе появились «Игры Разума»: совсем непривычный для
наших горожан вид досуга, который заинтересовал не только молодёжь, но и
людей самого разного возраста. Не осталась в стороне и команда
ОАО «Березовский комбикормовый завод» под названием «Хозяин», которая
приняла участие во второй игре и заняла третье место.
Игры Разума» —
как
сейчас
модно
называть, «пабквиз» —
викторина,
которая
проводится в
непринужденной обстановке
в баре или кафе, где
участники,
объединившись в команды по
4-8 человек, отвечают
на вопросы в процессе
совместных посиделок
за бокалом пенных
напитков или чашкой
кофе.
Игры
подразумевают
соревновательный момент. Команды игроков, отвечая на вопросы,
зарабатывают баллы, которые суммируются и напрямую влияют на место в
турнирной таблице. Дух соперничества и эмоции от соревнования вам
обеспечены 100%.
Но основная цель – приятное
времяпрепровождение в кругу друзей.
«Игры Разума» — это упрощенная
версия таких популярных игр, как
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и
«Своя игра», адаптированная на
широкую
аудиторию.
Вопросы
составлены таким образом, что ответ
можно «размотать» логически. Тут не
нужны энциклопедические знания,
впрочем, они лишними не будут.
Задача организаторов — чтобы люди
отдыхали и получали удовольствие от происходящего, обсуждая вопрос,
находя на него ответ и радуясь успеху! В каждом туре третий вопрос –
музыкальный. Участникам предлагается угадать название прозвучавшей
мелодии или ее исполнителя.

Зачастую берутся композиции
70-90-х. Сама игра состоит из 7
туров, каждый тур имеет свою
тематику, например, «Животные»,
или
«Свадебная»,
или
«Футбольная». В туре 8 вопросов.
Вопрос озвучивается ведущим и
параллельно выводится на экран
проектора, чтобы его все могли
прочитать. На обсуждение вопроса
дается примерно минута, далее
следует второй вопрос, третий — и так до восьмого. После чего вопросы еще
раз быстро прогоняются, и командам дается 2 минуты на заполнение карточек
с ответами.
Все ответы участниками записываются в
карточку. Затем карточки собираются и
оглашаются
правильные
ответы
под
аплодисменты
и
ликование
правильно
ответивших и вздохи тех, кто вопрос «не взял».
Так проводятся все туры. После 3 и 6 тура
паузы на 15-20 минут. В это время
организаторы подводят промежуточные итоги
и выводят их в виде турнирной таблицы на
экран. 7-й тур — финальный, в нем есть
дополнительная опция: игроки могут делать
ставки, т. е. если участники уверены в правильности ответа, то ставят
напротив него метку: галочку или плюс. Если ответ верный, команда
зарабатывает
2
балла
вместо 1, однако если
ответ
неверный,
то
получает минус 1 балл. В
конце игры подводятся
итоги и награждается
тройка
победителей,
набравших
наибольшее
количество
баллов.
Конечно, во время игры
нужно играть честно,
пользоваться мобильными
телефонами для поиска ответа в интернете запрещено. Это единственное
ограничение.
Кроме того, во время игры работает профессиональный фотограф,
который запечатлеет все эмоции участников от игры.

НАШИ ТАЛАНТЫ

У КАЖДОГО ЕСТЬ ВЫБОР!
В наше кризисное время практически невозможно трудоустроиться.
Но, даже зная это, некоторые умудряются на рабочем месте заглянуть в
бутылку. Не осознавая, что можно не только потерять работу, но и к
каким печальным последствиям может привести их сиеминутная
слабость к спиртному.
Все мы любим праздники. Для этого они и созданы чтобы одтохнуть
от повседневных дел и расслабиться. Есть выходные дни, отпуск для
снятия трудового напряжения, а на рабочем месте нужно быть всегда в
форме и здоровом уме.
По этому поводу хочу предложить такое свое стихотворение,
может, кто-то задумается, и не будет повторять свои ошибки.

В глазах моих, как в сне чудесном,
Дорога вилась, как река.
Но у развилки, что за лесом,
Вдруг вырос облик мужика.
Я рассмотрел его в анфас и в профиль,
Его знакомые черты –
Он жезлом тормознул мой “Опель”,
И понял я, что мне кранты.
Забрал права лихой парнишка –
И неуместен был тут спор.
Чтоб дело не дошло до “вышки”,
Я бросил пить с тех самых пор.
Игорь Блоцкий
Оператор газовой котельной ОАО «Березовский ККЗ»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
А ваши сани готовы к зиме?




Использование соответствующим
погодным условиям автомобильных
шин способствует
безопасной
эксплуатации. Новые машины продаются
чаще всего с установленными летними
(немного
реже
–
всесезонными)
покрышками.
Только
вот
когда
наступают холода, управлять машиной на
ней становится небезопасно, так как она
не предназначена для использования при
температурах ниже нуля.
Рисунок протектора летних шин не
предусматривает контактирование со
снегом и льдом. При езде на летних
покрышках
тормозной
путь
увеличивается (иногда в несколько раз).
Когда дорога скользкая, машина может
перестать реагировать на поворот руля и
будет продолжать двигаться по инерции
вперед.
Возможно, вам приходилось не раз
замечать, стоя на светофоре или в
пробке, что машина стоит на месте и не
может тронуться, так как колеса
пробуксовывают. Это случается, когда на
автомобиле стоит летняя резина.
Как известно из предоставляемой
госавтоинспекцией
статистики,
как
только наступают первые заморозки,
аварийность
на
дорогах
резко
увеличивается. А происходит это, по
большей части, из-за неправильного
подбора резины. И порой экономия денег
на покупке комплекта зимних шин может
привести не только к ремонту, хоть он и
обойдется значительно дороже, но и в
худшем случае — к причинению вреда
здоровья и даже смерти.

Основные отличия зимних покрышек
от летних:
- во-первых, зимние колеса имеют
специальный уникальный состав протекторной
резины.
Он
остается
эластичным даже когда на улице
сильный мороз;
- во-вторых, у протектора покрышки
имеется специальный, адаптированный
для скользкой зимней дороги, рисунок.
Опытные автомобилисты, лишь
взглянув на шину, сразу же могут
определить, летняя она или зимняя.
Кроме обозначения буквы «W» на
боковине,
на
протекторе
зимних
покрышек можно увидеть множество
мелких прорезей в виде зигзага (ламели),
которые
улучшают
эффективность
сцепления на заснеженных дорогах. Для
более безопасной езды по обледенелым
покрытиям используют шипованную
резину.
Всесезонным шинам — да или нет?
Имеется
также
категория
всесезонных
шин,
в
которых
присутствуют элементы как летних, так и
зимних колес. Однако, как и все
универсальные продукты, всесезонные
покрышки не могут гарантировать
хорошую безопасность и комфорт ни
летом, ни в зимний период. Всесезонную
резину
целесообразно
использовать
круглый год только в регионах, где зимы
не такие холодные, и температура не
опускается ниже нулевой отметки.
Ваша безопасность во время езды в
зимний период времени зависит от
многих факторов, но немаловажным и
точно не последним из них является
вовремя переобутый в качественную
зимнюю резину автомобиль. Так что с
приближением зимы меняйте летнюю
обувь вашего автомобиля на зимнюю и
обезопасьте себя и других участников
движения!

УЛЫБНИСЬ

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ
****

Гаишник останавливает "Жигули" с
явным намерением пополнить свой
карман. После недолгих переговоров о
цене стороны, одна из которых выглядит
довольнее другой, расстаются.
На прощание водитель, стараясь
подавить гнев, спрашивает:
- Товарищ сержант, можно абстрактный
вопрос?
- ?????
- Можно ли назвать автоинспектора
козлом?
- Нет, конечно. Он ведь лицо
государственное.
- А могу я сказать козлу "Товарищ
сержант"?
- Законом это не запрещено.
- Ну тогда до свидания, товарищ
сержант.

****
Муж возвращается из командировки.
Жена спрашивает:
- Женщин, надеюсь, игнорировал?
- Да, дорогая, два раза.
****
Новобрачный рассказывает друзьям о
жене:
- Она прелесть! Она, как картинка! Ну,
просто изюминка!
Входит новобрачная: зубки кривые,
глазки косые, волосы, как проволока.
Супруг замечает недоуменные взгляды
друзей и говорит с горечью:
- Ну, конечно, если вы не любите
Пикассо...

Если лимоны опустить в теплую воду на
20 минут, они выделят больше сока.
Запах рыбы или лука от посуды можно
устранить, протерев ее кофейной гущей.
Ржавые пятна на никелированных
предметах счищаются, если потереть их
резинкой для чернил.
Собираясь
варить
картофель,
предварительно
оберните
крышку
кастрюли
плотной
тряпкой.
Так
картофель получится вкуснее.
Лопнувшие яйца можно сварить, если
осторожно проколоть их тупой конец
тонкой иглой.
Алюминиевые кастрюли начнут блестеть
как новые, если сварить в них кожуру от
яблок.
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