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•  ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ * 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЛИКВИДИРУЕТСЯ

Менее четырех месяце* 
втделяет нас от того дня, 
когда мы будем подводить 
итоги работы за 1988 год.
Как работал коллектив ком. 
бината в минувшие восемь 
месяцев?

8от что ответили нашему 
корреспонденту газеты в 
планово-экономическом от
деле комбината.

8 целом предприятие ус
пешно справилось с плано
выми заданиями по всем 
основным показат е л я м .
Единственно, пока с мину
сом работаем по отрузке 
железорудного концентра
те потребителям. Допущен
ное в начале года отстава
ние медленно, но уверенно 
сокращается. На 1 сентяб
ря долг составил всего 
4 тысячи 300 тонн, это ме
нее дву* железнодорожных 
составов.

План по реализации про
дукции за восемь месяцев 
выполнен на 105,6 процен
те. Дополнительно реали
зовано ее на 3 миллиона 
573 тысячи 500 рублей. Бо
лее чем на три с полови
ной миллиона рублей пере
крыто задание как по ва
ловой, так и по товарной 
продукции. Производитель
ность труда составила 109,7 
процента. Оборот вагонов 
парка МПС ниже плана на 
0,1 часа.

Горняки комбината выда
ли на-гора сверх установ
ленного задания *04 тысячи 
500 тонн руды. Но вызыва
ет тревогу тот факт, что

коллектив Кировогорского 
рудника не справился с 
восьмимесячным заданием 
по добыче руды. Долг со
ставил более 38 тысяч тонн, 
причем он образовался а 
августе. Горнякам рудника 
есть над чем призадумать
ся, найти резервы, исполь
зовать высокопроизводи 
тельно технику и уже в 
сентябре погасить задол
женность с тем, чтобы вы
полнить план года и приня
тые социалистические обя
зательства.

На 797 тысяч 500 кубо
метров перекрыт план вось
ми месяцев по отгрузке и 
перевозке вскрышной поро. 
ды.

С планом по бурению 
взрывных скважин справи- 
лись коллективы всех трех 
карьеров. Дополнительно к 
заданию пробурено 27 ты
сяч 533 погонных метров 
скважин.

Более двух миллионов 
тонн горной массы пере
везли водители цеха техно
логического транспорта до
полнительно к восьмиме. 
сячной программе. На сче
ту коллектива железнодо
рожного цеха сверх плана 
перевезено 387 тысяч тонн 
горной массы.

Обогатители предприятия 
за 8 месяцев выработали 
около 4 миллионов 127 ты
сяч тонн металлургическо
го сырья из которых почти 
32 тысячи —  в счет соци
алистических обязательств.

КОЛЬСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
Правительство СССР при

няло предложение Государ
ственной внешнеэкономиче
ской комиссии Совета Ми
нистров СССР и Мурманско
го облисполкома о созда
нии Кольской региональной 
ассоциации делового сот
рудничества с зарубежны
ми странами с местопребы
ванием в городе Мурман
ске . 8 числе учредителей 
этой ассоциации облиспол
ком и еще 35 объедине
ний, предприятий и органи
заций Мурманской области, 
■ том числе коллектив Оле
негорского горно-обогати. 
тельного комбината.

К СВЕДЕНИЮ  ДЕПУТАТОВ ОЛЕНЕГОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО  СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

30 сентября 1988 года в 10 часов в кинотеатре «По 
лярная звезда» состоится шестая сессия городско с 
Совета народных депутатов двадцатого созыва с по 
весткой дня:

задачи советских и хозяйственных органов городе 
по коренной перестройке дела охраны природы на 
территории, подчиненной Оленегорскому горсовету;

о ходе выполнения решения восьмой сессии город 
ского Совета народных депутатов XIX созыва от 30 аз 
густа 1986 года «О выполнении постановлений ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР «О мерах по преодоле
нию пьянства и алкоголизма, искоренению самогоно
варения предприятиями, учреждениями и организаци
ями город*»,

•  ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Мы уже привыкли к то
му, что ветераны труда ок
ружены у нас всеобщим, 
«тиражированным» внима
нием, мы до того привыкли 
к обязательным празднич
ным чествованиям их, что 
упустили из виду, что эти 
самые герои трудятся бок 
о бок с нами и живут сре
ди нас, и каждый из них, 
прежде всего, такой же че
ловек, как и мы. Скромные 
и трудолюбивые, эти люди 
всю свою жизнь работа
ют, не покладая рук, и сло
ва «рабочая совесть», за
частую. им кажутся несколь. 
ко высокопарными — прос
то они по-другому не мо
гут жить. И искренне удив
ляются, ко 'да  приходит ере. 
мя заслуженных наград: «А 
мне-то за что?»

Из их числа и работница 
энергоцеха Евдокия Евдо
кимовна Асписова, Свыне 
тридцати лет назад пришла 
в котельную молодая и ве
селая девчонка Дуся . При

шла и осталась здесь на- машинистов, а были кочега.
всегда. Свыше тридцати ры. Евдокия и решила им
лет... Половины ныне рвбо- стать, избрав эту чисто муж-
тающих в энергоцехе, тог- скую профессию не из при.
да еще просто не было на хоти, а потому что надо
свете, да и сама котельная было работать. И работала

Д Е Л О  
ЕЕ ЖИЗНИ

ТОЛЬКО ФАКТЫ
ф  Горняки комбината от

грузили с начала пятилет
ки 50 миллионов кубомет
ров вскрышных пород, 8 
коллективы железнодорож
ного цеха н цеха техноло
гического транспорта пе 
ревезли их в отвалы.

ф Коллектив цеха техно

логического транспорта *я 

2 года 8 месяцев и 5 дней 
сентября переве? 140 мил
лионов тонн горной масс«1. 
До выполнения плана трех 
nei пятилетки коллективу 
цеха необходим? вывезти 
еще 9 миллионов S00 тысяч 
тонн.

находилась совсем в дру
гом месте. Сегодня только 
у самых малосведующих 
людей слово «котельная» 
ассоциируется с горящей 
топкой и лопатой, с кучей 
угля. Современная котель 
чая — это сложный техно
логический комплекс, насы
щенный оборудованием, А 
в то время дело обстояло 
иначе: не было никаких

она так, что ни у «ого ни 
разу не возникло повода 
сказать, что взялась она не 
за свое дело.

Пролетели годы, и бойкая 
девчонка Дус» превратилась 
во всеми уважаемого ра
ботника — Евдокию Евдо
кимовну Денисову. Трудит
ся она ныне в бригаде об
муровщиков ■ изолировщи
ков энергоцеха. Ну, а как

трудится, думаю уже ясно, 
ибо знают все: если рабо
тает Асписова, это гарантия 
того, что все будет сдела
но качественно и в срок. 
Ведь по-другому она не 
может. А недавно последо
вало и официальное приз
нание — на торжественном 
собрании, посвященном Дню 
металлурга, Евдокии Евдо
кимовне было присвоено 
звание «Почетный работник 
ОГОКа».

Мне кажется, что истин
ный ветеран — это чело
век, прежде всего, скром 
ный. Посмотрите вокруг: 
их много — заслуживших, 
но не ждущих особенной 
благодарности, тех, кто на
учил нас работать, для кого 
честный труд стал делом 
всей жизни. Спасибо им!

И ЕФРЕМОВ.
Машинист котельной.

Нв снимке: Е Е. АСПИ
СОВА.

•  ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ Что имеем

а н и м...
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Вот гак «работает» фильтр на Комарином ручье 
старой мурманской дорог*»

Можно ли быть равно
душным в вопросах, ев« 
занных с охраной при
роды? Можно ли фоо 
мально относиться и чи 
стоте воды, которую мы 
пьем? Конечно же нет 
Вряд пи найдем такого че 
ловека, который пренебрег 
бы своим ЭДОООв1вМ .

Тем не менее руководи 
телям ОМЗ, железнодорож 
ной станции Оленегорск, 
автозаправочной станции 
базы управления матери 
ально-технического снабже 
ния, УПТК, дорожно-стоо 
ительного управления N2 1 
ДСК , завода железобетон 
ных изделий безразлично 
какую воду пьют горо
жане. Да и их семьи тоже 

Такое мнение сложилось 
у участников рейда, органи. 
зованного Оленегорским го 
родским советом Общест
ва охраны природы. В рей
де приняли участие заведу
ющий подсобно-вспомога
тельным производст в о м 
УПТК «Мурманскавтодор» 
В. Г. Столяров, мастер 
эмульсионной базы УПТК 
А. В. Миронов, член народ
ного контроля ДСУ N2 1 
слесарь-сантехник Н. Д. 
Бородин. Они проверяли 
организацию очистки про
мышленных стоков ДСУ-1, 
УПТК, ДСК , ОЗЖБИ.

Внешне ухоженной вы
глядела территория Д СУ  С 
нее начался маршрут груп
пы. Оборудована площад 
ка под черный щебень 
стоки бегут в ливневую ка

по нализаиию. Красна* печка 
ручейка привела собрав

шихся к «чуду» современ
ной техники. Рабсиники ДСУ 
называют это очистными 
сооружениями. На самом 
деле это технически и мо- 
оально устаревший отстой
ник, способный принять за
грязненные стоки лишь од
ного предприятия. Рядом с 
ДСУ оасположено и УПГК, 
стоки которого также льют
ся в этот отстойник при 
благоприятных условиях, но, 
в основном, весь мазут и 
каустик стенают в болото, 
прилегающее непосредст
венно к территориям пред
приятий. Спасительное бо
лотце кочками и высокой 
гравОй прикоывает подер
нутую маслянистой пленкой 
жижу, Чего там только нет| 
Едкий натрий, каустическая 
сода, битум, гудрон, слан
цевое масло — все смеша
лось в одной массе. Ну и 
что? Мало ли у нас загуб
ленных болот? О них ли 
печься, если даже озера 
не можем уберечь от за
грязнений?

Дело а том, что именно 
болота питают своей водой 
питьевые озера. Вот и из 
этого болота вытек оучей, 
впадающий в озеро «Пер- 
мус», совсем рядом с тем 
местом, где забирают воду 
для питья.

Природа подарила хо
зяйственникам хороший от
стойник. Но болото не в со
стоянии удержать все то, что 
сбрасывают в него олене
горские предприятия. Стоит 
пи теперь винить руково-

Продолжение на 2-й стр,
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Что имеем— не храним...
Продолжение,

начало на 1-й стр.
дителей, что какое-то бо
лото не справляется с 
фильтрующими функциями?
Стоит, Ведь природа не 
предназначала топким мес
там роль клоаки, не возла- озеР °  Пермус. Весь вопрос риториях? 
гала на них эту неблаговид. теперь в том, насколько 
ную роль. И если чело- они очищены, 
век, «покоряющий» приро- Но давайте взглянем хо
ду , до сих пор продол- тя бы на территории пред- 
жает и с п ы т ы в а т ь  е е  приятии. Комиссия отмети
на прочность, то кому от- ла их захламленность. А  это 
вечать за чистоту воды и

вода не попадает в озеро 
в своей первозданной чис 
тоте. И что тогда говорить 
о задворках этих организа- 

где побывали участ- ций, если порядок не наве- 
рейда, попадают в ден даже на основных тер-

©крестностей города? От
рет, думается, однозначен. 
Практически все производ
ственные стоки предпри
ятий, 
ники

Бесхозяйствен
ность.., Она становится при. 
чиной многих бед.

В 1987 году произошел 
аварийный выброс мазута 
в котельной ДСК , который 
через ливневую канализа-

значит, что даже дождевая Ушел ■ то жв место-
а куда и рабочие отходы. 

Тогда, после аварии, меры 
принимали. Понятно, сроч-

На задворках производственных территорий 
Д СУ ОЗЖБИ, ДСК...

УПТК,

ные, аварийные. Выл выж
жен мазут, А  как же быть 
каждый день, если мазут 
по капле уходит в болото, 
если это почти незаметно?

Легкой струйкой стекают 
вредные вещества с поли
гона пропарочных камер 
завода железобетонных из
делий. Можно еще и еще 
перечислять объекты и обо . 
рудование, влияющие на 
чистоту озера, из которого 
пьем.

Что нас ждет при таком 
отношении к чистоте воды?

Говорить о том , что никто 
ничем не занимается, нель
зя. Идут работы по отсып
ке дамбы, которая превра
тит болото в большой от
стойник. Д С У  следит за ис
правностью имеющихся от
стойников. Постоянно меня, 
ются фильтры на ручье. 
Но это все полумеры. Так 
нельзя добиться требуемой 
нормами чистоты стоков.

Кроме того, встает еще 
один вопрос. Не закапыва
ют ли в болото народные 
деньги? Ведь эффектив
ность дамбы низка. Дамба 
задержит неочищенные сто . 
ки на какое-то время, уза
конит промышленную свал
ку нефте- и других вредных 
продуктов в черте города. 
Каково мнение руководите
лей по этому поводу?

Начальник Д СУ  А . А . Ку- 
тин во время встречи гово
рит: — Мы ведем отсыпку 
дамбы, это позволит очи
щать промышленные стоки.

У нас есть деньги. Можем 
какую-то часть внести в 
строительство очист н ы х.

Правда, это зависит от объ
единения «Мурманскавто- 
дор».

Начальник станции Оле
негорск Мурманского от
деления Октябрьской же
лезной дороги В. Н. Голос
коков только руками раз
вел:

—  Около десяти лет «ре
шается вопрос» о реконст
рукции станции Оленегорск. 
По сей день нет никаких 
результатов. Все вопросы, 
связанные со строительст
вом и реконструкцией, за
висят только от Мурманска. 
Обращайтесь туда.

Рейдовая группа вышла к 
последнему отстойнику, на 
Комарином ручье у старой 
мурманской дороги. Содер . 
жат его четыре соседних 
организации ,мы их уже на
зывали. Нас встретил глав
ный энергетик ОЗЖБИ В. О. 
Швец:

— Это пародия на очист
ные. Они никуда не годят
ся. Необходимо принимать 
какие-то меры...

Чудеса, да и только!
Все, с кем ни говорили о 

чистоте озера, клеймят са
ми себя, а радикальных 
мер не принимают.

Какие меры возможны? 
Не лукавят ли руководите
ли, разводящие руками в 
ответ на наши вопросы?

— Есть постановление 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР 1981 года, где го
ворится, что в 1987 году в 
городе Оленегорске нужно 
было построить очистные 
сооружения, — говорит за
меститель главного инже
нера горно-обогатительного 
комбината В. Г. Коваленко. 
— Строительство очистных 
сооружений хозяйственно
бытовой канализации го
рода ведет трест «Олене- 
горскстрой». Разработан у с . 
коренный график строи
тельства, но он, к сожале
нию, не соблюдается. Если 
к ноябрю этого года стро

ители не подготовят объект 
к технологической наладке, 
то работы затянутся до 
следующего лета.

Действующие очистные 
способны переработать в 
сутки около 17,3 тысячи 
метров кубических сточных 
вод, город дает 23 тыся-ж 
кубометров. После запуска 
новой очереди мощность 
очистных возрастет в два 
раза. При этом вдвое по 
низится концентрация вред
ных веществ в воде, выхо
дящей после очистки. При
чем сравнивается не с те
перешним уровнем, а сани
тарной нормой. Это позво
лит содержать в чистоте 
Колозеро, которое также 
является питьевым, куда 
сбрасываются очищенные 
стоки.

Почему сегодня мы не 
можем принять срочные и 
действенные меры, чтобы 
исключить попадание вред
ных веществ в питьевые 
озера? Нужна комплексная 
программа, объединяющая 
средства предприятий на 
решение экологиче с к и х 
проблем.

Да, как было бы здорово, 
если бы собрались руково
дители наших предприятий 
вместе и вдруг решили 
доброе дело сделать. Худо 
бедно поскребли по сусе
кам, да закромам своим, 
собрали деньги в общий 
котел. Не все, разумеется, 
а ровно столько, сколько 
требуется, чтобы не пить 
водицу из того болотца. 
Опосля такого пития Ива
нушка в козленочка прев
ратился. Вырастут ли рога 
у нас — вопрос. А вот яз
ва желудка или камни в 
печени...

Л. СЛОБОДИНА. 
ответственный секретарь 
Оленегорского горсовета 
общества охраны приро
ды,

М. КАЛАШНИКОВ, 
наш корр.

•  ГЛАСНО 

ОБО  

В С Е М

ЧТО ПРОДАЕМ 
И ПОКУПАЕМ !

Объем розничного това
рооборота государственной 
и кооперативной торговли 
зв первое полугодие 1988 
года составил 28 миллионов 
200 тысяч оублей. За этот 
период .население городе 
через отдел рабочего снаб
жения комбината приобре
ло 113 легковых автомо
билей, 447 холодильников, 
719 телевизоров, в том чис
ле 459 с цветным изобра
жением, 678 магнитофонов. 
717 стиральных машин, 29 
швейных машин, ковровых 
изделий на 339 тысяч руб
лей.

КООПЕРАТИВЫ ДЕЙСТВУЮТ

В целях оолее полного 
удовлетво р е н и я  н а с е .  
пения в раз н ы х е й . 
дах услуг в Оленегорске 
широко развернута сеть 
кооперативов. За первое 
полугодие их зарегистриро
вано 21. В п е р в о м  
полугодии действовало 12 
кооперативов, из них 10 по 
бытовому обслуживанию.

В кооперативах занято 83 
человека. Выручка от реа
лизации работ продукции 
составила за и/есть месяцев 
этого года 71 тысячу рублей.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
9— 11 сентября. Художест

венный фильм «МОЯ ПРЕК
РАСНАЯ ЛЕДИ», 2 серии, 
начало сеансов в 16 и 20 
часов.

12— 14 сентября. Худо
жественный фильм «ВСЕ

ПОБЕЖ ДАЕТ ЛЮБОВЬ», на 
чало сеансов в 17, 19, 21-30.

Малый зал 
9— 11 сентября. Художест

венный фильм «ЖУЛЬЕТТАл, 
начало сеансов в 18-30 и 
20-30.

13— 15 сентября. Худо
жественный фильм «ПО
ТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ», начало сеансов в 
18-30 и 20-30.

Для ребят 
9— 10 сентября Художест

венный фильм «СЮ ДА ПРИ
ЛЕТЕЛИ ЛЕБЕДИ», начало 
сеансов в 11, 15, 17 часов.

11 — 12 сентября. Худо
жественный фильм «СКА З
КА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛ1!- 
ЧИШЕ», начало сеансов в 
11, 15, 17 часов.

•  С П Р
Оленегорское СПТУ № 20 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБОТУ:

мастеров производствен
ного обучения на группу и 
производственный участок 
по специальности машинист 
экскаватора;

электрика;
сантехника;
уборщицу в столовую.

X X X
Начинает работу секци* 

классической борьбы. Сбор 
под трибунами каждый 
день в 17 часов. Проводит
ся дополнительная запись в 
секцию мальчиков 1976— 
1979 годов рождения.

А В К И
ПРИГЛАШАЕТ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ

Дом культуры проводит 
набор детей 5—6 лет в тан. 
цевальный платный кружок, 
а также детей с 9 лет в 
танцевальный коллект и в, 
эстрадный и народно-ха
рактерный танец.

Обращаться в Дом куль
туры по адресу: ул. Нагор
ная, 5, телефон 33-92,

В Оленегорскую централь
ную детскую библиотеку 

ТРЕБУЕТСЯ 
библиотекарь со специаль
ным образованием.

Внимание: кабель связи!
Передача информации на 

расстоянии — одно из са
мых замечательных дости 
жений человечества. Виды 
связи различны. Это теле
фон и телеграф , радиове 
щание и телевидение, пе
редача газетных полос и 
фотоизображений, различ
ного рода статистических 
отчетных данных. Все эти 
расстояния — от несколь
ких десятков метров до де. 
сятков тысяч километров— 
преодолевают кабельные 
линии связи.

Но ежедневно пользуясь 
услугами связи, мы порой 
забываем беречь линии 
связи. Важнейшее место е 
единой автоматизированной 
системе связи, сооружае
мой в настоящее время в 
Советском Союзе, занима 
ют кабельные линии. И да
же самое незначительное 
повреждение их наносит 
значительный материальный 
ущерб народному хозяйст
ву и обороноспособности 
нашей страны. Поэтому там 
велико значение сохранно 
сти кабельных магистралей

Постановлением Совета 
Министров СССР были вве 
дены «Правила охраны ли
ний связи», а в соответст
вии с Указом верховно о 
Совета РСФСР Уголовный 
кодекс был дополнен ста
тьей № 205, определяющей

меры наказания за наруше
ние этих правил.

Коллектив линейно-техни
ческого цеха связи № 18 
борется за устойчивую бэс- 
перебойную связь и еще 
раз обращается ко всем 
руководителям строитель
ных организаций, прорабам, 
мастерам, бригадирам, ма 
шинистам землеройной тех
ники при земляных работах 
строго соблюдать правила 
охраны линий связи.

В пределах охранных зо»~ 
 ̂ просек кабельных маги

стралей без письменно *с 
разрешения предприятия, с 
ведении которого находлт 
ся эти линии связи, запре
щается вести всякого рода 
строительные, монтажные, 
взрывные работы на глуби
не 0,3 метра, а также про 
изводить планировку грун
та при помощи бульдозера 
экскаватора, устраи в а т ь 
проезды и стоянки авто
транспорта, П РО И ЗВО Д И  Г fc 

изыскательные работы, свя 
занные с устройством шур 
фов, скважин и т. д.

Земляные работы можно 
вести только по получении 
письменного разрешения.

За разрешением на веде 

ние земляных работ необ

ходимо обратиться вЛТЦ-18 

по адресу: Оленегорск, ул. 

Высокая, 5, тел. 32-36, 30-11

К ВАШЕМУ 

СТОЛУ

Все ли вы знаете е поми

дорах! А знаете ли вы, что 

можно из них приготовить! 

Рецепты вам предлагают 

кулинары нашего отдела ре. 

бочего снабжения.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ С
ПОМИДОРЫ!

Помидоры (томаты) со
держат около 45 процентов 
сахара, органические кис
лоты, 40 миллиграммов ви
таминов С, витамины груп
пы В и PP. По степени зре
лости различает помидо
ры зеленые, молочные, бу
рые, розовые и красные. 
Молочные, бурые и более 
зрелые помидоры при хра
нении . дозревают. Помидо
ры употребляются в све
жем виде, используют для 
солений, маринования, при
готовления томата-пю р в, 
пасты, порошка.

Кулинары орса советуют 
приготовить блюда с поми
дорами. Это очень вкусно!

ПОМИДОРЫ,
ФАРШИРОВАННЫЕ

САЛАТОМ

Отобрать спелые, но креп
кие помидоры, срезать со 
стороны плодоножки, слег
ка выжать для удаления м я . 
коти и семян, сделать уг
лубление, углубление посы . 
пать солью и перцем и на
полнить салатом (мясным 
или рыбным, рубле н и м  
яйцом, смешанным с зе 
леным луком и майонезом, 
жареными грибами, Для 
фарша можно отварить рис, 
испечь в духовке сладкий 
перец, мелко изрубить, ох
лажденные рис и перец 
смешать, посолить, запра
вить майонезом).

СУП С ПОМИДОРАМИ 
И ВЕРМИШЕЛЬЮ

Сварить мясной бульон с 
репчатым луком. Готовое 
мясо вынуть из бульона. 
Отобрать спелые помидоры 
и протереть через сито. 
Полученное пюре добавить 
в кипящий бульон. Через 
10 минут всыпать верми
шель. Заправить суп солью, 
проварить до готовности. 
Нарезать вареное мясо лом
тиками и перед подачей на 
стол положить в каждую 
тарелку, Добавить укроп 
или петрушку.

СУП ХОЛОДНЫЙ 
ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ

Отобрать спелые поми
доры, удалить плодоножки, 
ошпарить кипятком и, сняв 
кожицу, протереть через 
сито. Залить пюре охлаж
денной кипяченой водой, 
заправить по вкусу солью, 
сахаром, сметаной. Подать 
отдельно охлажденный рас
сыпчатый рис.

ТРЕСКА ИЛИ 
МОРСКОЙ ОКУНЬ 

СО СМЕТАНОЙ 
И ПОМИДОРАМИ

Приготовленную рыбу по. 
солить, поперчить, обвалять 
в муке, слегка подрумянить 
каждый кусок с обеих сто
рон, затем зкачительно 
уменьшить нагрев и закрыть 
посуду крышкой. Слегка об. 
жарить репчатый лук, вы
ложить его поверх рыбы, 
добавить нарезанные кру
жочками свежие помидо
ры, через 10 минут поло
жить сметану, прокипятить. 
На гарнир подать отваре- 
ный картофель.
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