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Р еш е н и я  X X V I I  с ъ е з д а  КПСС -  
В  Ж И З Н Ь !

НАШ  ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН
Меры, осущ ествляемые в стра

не после апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, оказывают 
благотворное воздействие на всю 
нашу жизнь, дали новый импульс 
творчеству, поиску нового. Значи
тельные сдвиги произошли и на 
заводе Ж Б К . Коллектив успешно 
закончил XI пятилетку, ударно 
заверш ил предсъездовскую вахту, 
план двух месяцев года по товар- • 
ной продукции выполнил ко дню 
открытия XXVII съезда КПСС. 
С начала года дополнительно про
изведено товарной продукции на 
103 тысячи рублей.

Обсудив в цехах, отделах, 
бригадах материалы XXVII съез
да КПСС и горячо поддержав его 
решения по ускорению темпов 
роста производства и освоению 
мощностей, а также взвесив свои 
возможности , коллектив завода

Ж БК вышел с инициативой уве
личить план производства завода 
на 1986 год по сборному ж елезо
бетону на 6 ,5  тысячи кубометров 
товарной продукции (на 390  ты
сяч рублей), а по производитель
ности труда— на 4  процента.

Администрация, партийная, 
профсоюзная и комсомольская ор
ганизации от имени всех заводчан 
заверяю т горком КПСС, гориспол
ком и горком ВЛКСМ, что приня 
тый напряженный государствен
ный план 1986 года по выпуску 
сборного железобетона и социали
стические обязательства будут вы
полнены.

Р. УСАТЫЙ, генеральный ди
ректор, Ф. АНАНЧЕНКОВ, 
секретарь партбюро, Т. ПО
ЛЯНСКАЯ, председатель проф
кома, С. КАЗАРЯН, секре
тарь комитета ВЛКСМ ЗЖ БК.

Плы ть 
н е

в тихом
ДЛЯ

русле -  
н а с !

В последнее время, как 
справедливо сказал на 
съезде М. С. Горбачев,' 
мы свыклись со спокой
ным течением нашей ж из
ни, нашей работы. Но для 
сегодняшнего дня это уже 
невозможно, это тормоз 
в дальнейшем развитии. 
Надо жить и действовать 
активней, целенаправлен
ней, жить с ускорением.

Мы, рабочие, каждый 
член нашей бригады с 
удовлетворением воспри
няли конструктив н у ю 
программу этого ускоре
ния.

В зять наш завод. Пред 
приятие огромное и важ 
ное. Но вот с планами не 
всегда у нас ладно. Госу
дарственное задание в
полном объеме не выпол
няется.

А почему не выполня
ется? Возьму только свою 
бригаду. . Знаю, что все 
мои товарищи заинтере
сованы сделать больше и 
лучше. Но корректировка 
плана, слабая помощь со
ответствующих служб,

призванных организовать 
ритмичный производст
венный процесс, подска
зать наиболее рациональ
ные пути для достижения 
поставленной цели, этому 
препятствуют.

Мне импонирует кри
тический дух съезда. На 
нем без оглядки на пос 
ты и должности критико
вались коммунисты, про
являю щ ие политическую 
недальновидность, кон
серватизм, инертность. 
Некоторым нашим руко
водителям тоже свойст
венны эти качества. А 
ведь очень многое в ра
боте зависит от ведомого. 
И ускорение— в первую 
очередь.

Нынешний год начался 
с важнейшего события— 
партийного съезда, дело
витость которого застави
ла нас по-иному посмот
реть на свое отношение к 
делу.

В. ЛОГВИНЕНКО, 
секретарь партийного 
бюро цеха JVs 157.

Рубеж  взят
Участники строительст

ва комсомольско-молодеж
ного комплекса Атомма- 
ш а тоже сделали подарок 
XXVII съезду КПСС — 
досрочно произвели от
делку первой блок-секции 
жилого дома №  244.

Д ля выполнения такой 
задачи потребовалось все 
мастерство наших штука- 
туров-маляров.

Делом ознаменовали

работу высшего форума 
коммунистов страны луч
шие строители Т. Ермола
ева, Л. Гавриле н к о, 
М. Ермилова. Л. Ф ила
това, А. Орлов, А. Ш ари- 
пов и другие, которые и в 
эти дни трудятся такж е 
ударно.

А. МАЛКОВ, 
комиссар строитель

ства комплекса.

Т р у д о в о й
р и т мпятилетки

Год первый

Отлично трудится в троллейбусном управлении 
водитель троллейбуса, комсомолка Татьяна Крав
ченко. Плановые задания систематически выполня
ет. С пассажирами вежлива, содержит в чистоте и 
порядке свою машину.

Фото А. ТИХОНОВА.

Справили
новоселье

Более девяти тысяч 
квадратных метров 
жилой площади полу
чили жители нашего 
города в дни работы 
XXVII съезда КПСС.

Новые дома возво
дили строители «Граж- 
данстроя» и ДСК, бла
гоустраивали террито
рию вокруг них работ
ники «Спецстроя».

Издалека заметен 
новый высотный дом 
на улице Морской, но
сящий строительный 
номер 3. Органично 
вписался в квартале 
А-2 дом №  272. Дома 
jVo.NI> 247 и 260  «про
писались» в квартале 
В-8. _

Среди строителей 
бытует поговорка, что 
лицо дома— это отдел 
ка. С хорошим качест
вом выполнили свою 
работу члены бригады 
Л. Балуевой, которые 
трудились на доме 
№  260. П римечатель
но, что для бригадира 
это первый дом, на ко
тором она работала в 
этой должности. Ее 
лредшествен и и ц а  — 
Н. Бакум енко— рабо
тает сейчас мастером 
и, наверное, радуется 
сердце опытной отде
лочницы, что не подве
ли ее подруги, отделав 
дом на слав-у.

В. МИХАЙЛОВСКАЯ.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
В нынешнем году День 

работников жилищно-ком 
мунального хозяйства и 
бытового обслуживания 
населения отмечается в 
10-й раз. Добрая тради
ция стала неотъемлемой 
частью нашей жизни.

Другая особенность 
праздника в том, что он 
отмечается . сразу после 
XXVII съезда КПСС — 
важнейшего политиче
ского события современ
ности. С ъезд наметил 
программу, которая по 
истине грандиозна. Яркое 
тому свидетельство— но
вая редакция Программы 
КПСС и Юсновные на
правления экономическо
го и социального разви-. 
тия СССР на 19 8 6 — 90 
годы и на период до 
2000  года», где главной 
задачей остается повыше 
ние благосостояния наро
да.

Труженики службы бы
та и жилищно-коммуналь
ного хозяйства непосред
ственно участвуют в ре
шении важных социаль
но экономических задач, 
обеспечивающих дальней
шее улучшение условий 
жизни людей.

Эксплуатация ж илья, 
ремонт домов и квартир, 
обеспечение города во
дой, теплом, электроэнер
гией, газом, благоустрой
ство и озеленение, о б с л ^  
живание городского пас
сажирского транспорта— 
ежедневные заботы ’ра
ботников жилищно-комму
нального хозяйства.

Из года в год на р аз
витие комму н а л ь н ы х  
служб города вклады ва
ются огромные средства4. 
А  всего в развитие на
родного хозяйства города 
в XI й пятилетке вложено 
свыше миллиарда рублей. 
То есть пятая часть всех 
капитальных вложений 
была израсходована на 
расширение Ti укрепление 
важных объектов жизне
обеспечения города.

З а  этот период сдано 
732  тысячи квадратных 
метров благоустроеного 
жилья, введены в эксплу

атацию баня, гостиница 
на 210 мест, производст
венные базы газового и 
спецавтохозяйства, Ж К К  
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», горремстрон- 
треста, троллейбусного 
управления.

Построено В3,7 кило
метра дорог с твердым 
покрытием, 226,2  тысячи 
квадратных метров троту
аров. Высажено 193 ты
сячи деревьев, 476  кус
тарников, сформировано 
82 гектара газонов. Все 
предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства 
справились с заданиями 
одиннадцатой пятилетки 
по всем технико-экономи
ческим показателям. А 
коллектив производствен
ного управления «Водо
канал» награжден пере
ходящим Красным знаме
нем облкоммунхоза и об
кома профсоюза ,

По-ударному трудится 
коллектив межрайонных 
электрических сетей. В зя
тые социалистические 
обязательства но достой
ной встрече XXVII съ ез
да КПСС предприятие 
полностью выполнило. 
Победителем ударной вах
ты признан электромон 
тер-кабе л ь щ и к В. И. 
Маньков.

XI пятилетка характе
ризуется высокими тем
пами добычи газа- и его 
широкого использования 
во всех отраслях народно
го хозяйства. Такое ин
тенсивное развитие газо
вой промышленности поз
волило развернуть гази
фикацию жилого фонда в 
городе. Сегодня газифи
цировано 35407  квартир. 
План по реализации 
сжиженного газа выпол
нен на 112,8 процента.

Больш ие задачи стоят 
перед коллективом гор- 
ремстройтреста, который 
призван наиболее опера
тивно реш ать проблемы 
улучшения качества ре
монта жилья, благоуст
ройства дворовых терри
торий, скверов, бульва
ров и городских парков.

Отличных результатов

в работе добиваются здесь 
бригадир плотников РСУ 
Е. М. Грабовский, кол
лектив которого план двух 
месяцев 1986 года выпол
нил к открытию XXVII 
съезда КПСС на 103 про
цента, слесарь-сантехник 
спецуправления С. И. 
Цинков и другие.

Профессион а л ь-н ы й 
праздник — это своего ро
да отчет о сделанном, до
стигнутом. В 1985 году 
предприятия службы бы
та работали в условиях 
экономического экспери
мента. Работа по-новому 
показала, что на деле рас- 1 
ширились права и возрос
ла хозяйственная само
стоятельность предприя
тий, усилилось влияние 
экономических методов 
управления, хозрасчетных 
начал в деятельности кол
лективов. В условиях эко 
комического эксперимен
та предприятия службы 
быта более интенсивно 
наращ ивали объем быто
вых услуг, активнее внед
ряли новые виды услуг и 
формы обслуживания.

В день открытия XXVII 
съезда КПСС, 25 ф евра
ля, коллектив управления 
бытового обслуживания 
по итогам соцсоревнова
ния награжден памятным 
вымпелом.

Вряд ли сейчас надо 
кому-либо доказывать 
сколь велика социальная: 
значимость службы бы
та. Не надо доказывать и 
тот факт, что, несмотря 
на определенные дости
жения, труженики отрас
ли еще в большом долгу 
у волгодонцев. Явно не
достаточно услуг предла
гается людям, далеко не 
на высоте их качество. И 
это положение необходи
мо исправлять.

Сегодня, во всех тру
довых коллективах пред
приятий городского хо
зяйства идет принципа 
альный разговор, нача
тый на съезде о пере
стройке народного хозяй
ства. Продолжение его— 
в делах будничных.
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Проверяем выполнение обязательств. Я нварь-ф  евраль 1986 года

НЕ ПОДВЕДЕМ
— Ускорение и пере

стройка— главное требо
вание XXVII съезда 
КП СС,— говорит началь
ник участка гидрирова
ния третьего цеха химза
вода коммунист Н. М. 
Медведик. — Инициати
ва и творчество должны, 
на мой взгляд, исходить 
первым делом от комму
нистов. Запевалами а 
этом деле должны стать 
именно они.

Не так давно возглав
ляет этот коллектив Ни
колай Михайлович. Р ань
ше он работал в этом же 
цехе механиком. Отрад
но отметить, что дела у 
него идут хорошо. Выпол 
йена январская производ
ственная программа, за 
мечательно потрудился 
коллектив участка и на 
предсъездовской вахте, в 
дни съезда. С хорошими 
показателями закончили 
операторы февраль. План 
месяца они выполнили по 
выпуску товарной продук 
дни на 103,3 процента.

Ответственный участок 
работы у этого коллекти

ва. Он выпускает продук
цию высшей категории 
качества. Это моноэтапо- 
ламиды, метиловые эфи
ры (товарные), диэтано- 
ламиды. В феврале выпу
щ ена сверхплановая про
дукция с почетным пяти
угольником. План по это
му показателю выполнен 
на 109,4 процента. Рабо
чие полностью справи
лись с планом по номеи 
клатуре. ^

— Пошел отсчет мар
товского календаря. Н а
пряженные у нас планы, 
— продолжает свой рас
сказ Медведик. — Но по
зиций своих не сдадим!

Ударно трудятся сей
час бригады этого участ 
ка Е. В. Ежова и Н. Ф. 
Беркутова. Есть на кого 
равняться здесь молоде
жи. Хороший пример по
дают в работе электро
монтер А. Б. Судовиков, 
аппаратчики J1. В. Кузне
цова, JI. П. Еремкина, 
А. Н. Калитвянская, сле
сарь Н. В. Бойко.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

ПРИЧИНЫ
ПРОСЧЕТОВ

В современных услови
ях, когда необходимость 
совершенствования меха
низма управления народ
ным хозяйством стала ко 
ренной задачей, важное 
значение приобретает не
уклонное соблюдение го- 

, сударственной дисципли
ны. Везде ли этому сле
дуют неукоснительно?

А нализ, данных, полу
ченных городской проку
ратурой при проведении 
проверок в пер и о д  
1985-го и уже начале 
1986 года, показал, что 
на ряде предприятий го
рода сложилось неблаго
получное положение с ис
полнением требований 
законодательства о пос
тавках продукции. Н ена
дежными партнерами в 
исполнении договорных 
поставок проявили себя 
консервный завод, лесо
перевалочный комбинат, 
Атоммаш. Почему сложи
лось такое положение?

Прокурорские провер
ки на этих предприятиях 
позволили установить, 
что основными условия
ми, способствующими на
рушениям требований за 
конодательства о постав
ках, являю тся, как прави
ло, низкий уровень орга
низации труда, слабая 
производственная дисцип
лина, несоблюдение тре
бований трудовой дисцип
лины работниками этих 
предприятий, неудовлет
ворительное отношение -к 
своим служебным обязан
ностям работников служб 
снабжения и сбыта.

По итогам проверок на 
имя первых руководите
лей этих предприятий бы
ли внесены ■ представле
ния о необходимости уст
ранения нарушений зако
на. В счет частичного воз
мещ ения причиненного 
из-за срывов договорных 
поставок ущерба было 
■привлечено к материаль
ной ответственности во
семь должностных лиц.

Также наши проверки
показали., итп я тг* РПАио

когда борьба за улучш е
ние качества выпускае
мой продукции стала по: 
истине всенародным де1 
лом, на ряде предприя
тий слова не подкрепля 
ются конкретными дейст
виями. Руководители р я 
да предприятий города 
по-прежнему допускают 
выпуск продукции, не от
вечающей требованиям 
госстандартов, не прини
мают мер к тому, чтобы 
причиненный из-за случа
ев брака материальный 
ущ ерб возмещ ался винов 
ными лицами. Не уде
ляется должного внима
ния вопросам улучшения 
качества выпускаемой 
продукции на таких пред
приятиях, как хлебоком
бинат, лесоперевалочный 
комбинат, консервный за 
вод.

Руководители этих 
предприятий А. 3. Филип- 
ский, Ю. А. Кузьмин, 
Ю. И. Кондратенко за
частую «забывают» о 
том, что брак при выпус 
ке продукции влечет за 
собой перерасход мате
риалов^ энергии, снижает 
производительность тру
да, повышает себестои
мость. Иначе почему в
отношении к бракоделаЯ 
здесь ограничиваются 
только 'лиш ением , их пре
миальных доплат? А  ма
териальный ущерб от вы 
пуска брака на данных 
предприятиях, как прави
ло, :не исчисляется. Это 
является прямым нару
шением требований ста
тьи § 3  КЗОТ Р С Ф С Р  об 
условиях оплаты труда 
при выпуске бракованной 
продукции.

Пришлось нам приме
нять к бракоделам меры 
прокурорского реагирова
ния. По представлениям 
прокурора к дисциплинар
ной ответственности бы
ло привлечено 8 долж
ностных лиц этих пред
приятий, к  материальной 
— 32 работника.

О. ЛЕСНАЯ,
П О М О Щ Н И К  Л П П Н Т П П П 9

Сергей Касьянов (на снимке) в прошлом году 
окончил СПТУ-71 и был направлен на работу в 
цех №  235  Атоммаша. С помощью опытного на
ставника бригадира Н. Бодягина он быстро освоил 
профессию и сейчас постоянно отмечается в числе 
лучших молодых токарей цеха.

Фото А. ТИХОНОВА.

Е с т ь  с е р и я !
Повышенные социали

стические обязательства 
были в феврале у брига
ды Ю. Н. Симакова 'с 
опытно - эксперименталь
ного завода.

Коллектив занимается 
изготовлением новой тех
ники. Каж дая новая ма
шина проходит через ру
ки бригады. Досрочно вы 
полнив план ф евраля, ра
бочие успешно справи
лись и со своими обяза
тельствами. На 7,7 про 
цента выросла сверх пла

на производительность 
труда. Изготовлено семь 
комплектов оборудования 
для уплотнения грунта и 
устройства скважин. Те
перь эта дорожная техни
ка стала для заводчан 
уже серийной продукци
ей.

А коллектив Ю. Н. Си
макова закончил изготов
ление опытного образца 
еще одной новой маши
ны — асфальтовоза.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

К А К  МЫ Р А Б О Т А Е М
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

КАЧЕСТВО
Д  С начала года предприятиями города выпуще

но продукции высшей категории качества на 13 
миллионов 286 тысяч рублей. План февраля вы
полнен по этому показателю на 159,5 процента. 
План двух месяцев— на 143,4. Темпы роста но 
сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года составили 147,1 процента. На Атоммаше этот 
показатель составляет 202,6  процента, на химзаво
де имени 50-летия ВЛКСМ — 140,8.

Недавно вопрос о состоянии работы по улучше
нию качества выпускаемой продукции и дальней
шему совершенствованию комплексной системы 
управления качеством продукции на предприятиях 
пищевой промышленности рассмотрен на совеща
нии в горком'е КПСС. Отмечена недостаточная ра
бота по улучшению качества продукции на кон
сервном заводе, рыбокомбинате, мясокомбинате', 
гормолзаводе. Здесь не проводятся регулярно дни 
качества. Не совершенствуется КСУКП. Зачастую 
безнаказанными остаются конкретные виновники 
брака.

РЕАЛИЗАЦИЯ  
Л План февраля и ДвУх месяцев по реализации 

продукции выполнили все промышленные пред
приятия города. В целом по промышленности этот 
показатель составляет 103,3 процента в феврале и 
столько же с начала года. Сверхплановую продук
цию реализовали химзавод имени 50-летия ВЛКСМ, 
заводы КПД-210 и опытно-экспериментальный, мя
сокомбинат, гормолзавод, консервный, рыбокомби
нат, завод Ж Б К , промкомбинат и иищекомбинат'.

Значительно выросли темпы работ на химзаводе 
(112,9  процента), Атоммаше (131,4), мясокомбина
те (125,7). и других предприятиях.

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
А Сверх плана промышленными предприятиями го

рода изготовлено с начала года товарной продукции 
на 2 миллиона 533 тысячи рублей. План двух ме
сяцев выполнен на 103,6 процента, план февраля 
— на 103,8. Темпы роста по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года составляют 
123,2 процента.

Отстающих по выполнению плана выпуска то
варной продукции нет. По итогам двух месяцев на 
все* предприятиях города по этому показателю, 
кроме промкомбината, опережение. Но по темпам 
роста отстают лесоперевалочный комбинат и завод 
КПД-210.

ПОСТАВКИ
Д Только два- предприятия — химзавод имени 

50 летия ВЛКСМ и Атоммаш не выполнили план 
по объему реализации продукции с учетом эбяза- 
тельств по поставкам. (99,5 и 99,6  процента соот
ветственно). В результате и в целом по городу этот 
показатель составляет 99 ,7  процента.

НОМЕНКЛАТУРА 
Д  Не выполнил план ф евраля и двух месяцев по 

выпуску консервов консервный завод, бетона— бе
тоннорастворный, сборного железобетона— завод 
КПД-210, древесно-стружечных плит — лесопере
валочный комбинат. Остальные предприятия с пла
ном по номенклатуре справились.

ТОВАРЫ — НАРОДУ 
Д  В целом по городу плац февраля по выпуску 

товаров культурно-бытового и хозяйственного на
значения выполнен на 107,8 процента. Темпы роста 
по этому показателю по сравнению с соответствую-- 
щим периодом прошлого года составляют 109 про
центов. Не выполнил план ф евраля и двух месяцев 
Атоммаш — 78 и 98,3  процента соответственно.

СО СТАРЫМ БАГАЖОМ
В двенадцатой пятилетке Атом 

машу предстоит увеличить вы
пуск оборудования АЭС в 2,5 ра
за. При этом весь прирост произ 
водства на уже действующих мощ
ностях должен быть получен за 
счет роста производительности 
труда. Одним из основных рыча
гов интенсификации производства 
должен стать хозяйственный р а с 
чет.

* Х озрасчет на всех уровнях, во 
всех производственных подразде
лениях нужен Дтоммашу, как воз
дух. Ведь что такое хозрасчет? 
Это—порядок рационального ве 
дения производства.1 Нет хозрас
чета— нет и порядка. Если вмес
то обоснованных планов цехам 
выдаются приблизительные, а 
вслед за ними материалы — на 
глазок, труд—-без счета, то за ре
зультаты  такой «хозяйственной 
деятельности» спрашивать можно 
тоже достаточно условно.

Однако работать и управлять 
«приблизительно» становится все 
труднее и труднее. В объединении 
ежегодно издается около тысячи 
приказов. Многие из них касаются 
вопросов управления. Но волевые, 
по большей части, субъективные 
методы управления не дают н?е- 
лаемых результатов. Потому что

мических, построенных на ооъек 
тивных хозрасчетных отношениях.

Немало приказов и планов было 
издано за годы одиннадцатой пя
тилетки о внедрении хозрасчета. 
Плановый отдел разработал мно
жество положений о развитии 
внутризаводских и цеховых хоз 
расчетных отношений. Однако до 
практического внедрения дело так 
и не дошло. Хозрасчет требует 
перестройки всей системы управ
ления и организации производст
ва. В связи с этим перед всеми 
службами и отделами были но 
ставлены конкретные задачи, боль
шинство из которых не решено до 
сих пор. -

Цехи по-прежнему не получают 
стабиль'ных сбалансированных 
планов. Не доводятся нормы рас
хода основных и вспомогательных 
.материалов, энергоресурсов, ос 
настки, инструмента. Нет единой, 
технически обоснованной трудо
емкости на единицу продукции. 
Не налаж ена система приема, 
хранения и расходования матери
алов. Не отвечает современным 
требованиям оперативный учет 
фактических затрат на лроизвод 
ство всех видов продукции.

Попытки внедрения хозрасчета 
или его элементов л отдельных

пирование, учет и организация 
производства в условиях Атомма
ша практически невозможны без 
автоматизации управленческого 
труда. Обсчитать и проконтроли
ровать на должном уровне изго
товление каждой детали вручнук 
физически невозможно.

Больш ие надея^ды возлагалиа 
в прошлом году на управление 
вычислительных работ. Казалось 
уже есть все, чтобы начать ма 
шинную обработку основных про 
изводственных документов. Одна
ко сроки выдачи их все отклады
вались и переносились. В итоге в 
новую пятилетку вступили с тем 
ж е давным-давно устаревшим ба
гажом и вынуждены продолжать 
работать по-старинке.

В объединении разработан но
вый комплексный план совершен
ствования хозяйственного меха
низма на двенадцатую пятилетку. 
Многие мероприятия этого плана 
перекочевали из неосущ ествлен
ной программы одиннадцатой пя
тилетки. Н азваны .новы е сроки. 
Ясно одно: хозрасчет сам по себе 
не наладится. Его внедрением на
до заниматься ежедневно и- на
стойчиво. Он того заслуживает, 
потому что для Атоммаша хоз
расчет, без преувеличения,— глав
ный резерв повышения эффектив
ности производства.

__  Т» ГЛ TTTTtT А '
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
общего объема подрядных работ организациями го
рода в январе—феврале—первая колонка, вторая 
—темп роста к соответствующему периоду, третья 
—строй монтаж собственными силами, четвертая— 
темп роста (в процентах).

Я РЧА Й Ш И М  событи
ем в жизни нашего 

общества стал XXVII 
съезд КПСС. Он прохо
дил в переломный момент 
развития нашей страны и 
дал для всех нас захва
тывающую перспективу 
преобразований, обновле
ния, наметил задачи по 
ускоренному интенсивно
му развитию. Мы, ком
мунисты, все трудящ иеся 
Волгодонска должны при
ложить максимум усилий 
для претворения в жизнь 
решений исторического 
партийного форума и, ко
нечно же, сделаем это.

В Основных направле
ниях экономического и 
социального развития 
СС СР на 1 9 8 6 — 1990 го
ды и на период до 2000 
года, одобренных съез
дом, в частности, ставит
ся задача ввести в дейст
вие мощности на ряде 
АЭС, в том числе на Рос
товской. Коммунисты, все 
трудовые коллективы 
стройки понимают важ 
ность выполнения этой 
задачи. Своевременный 
пуск нашей электростан
ции— это вклад в реали
зацию Энергетиче с к о й 
программы, в решение 
проблемы устойчивого ус
корения развития эконо
мики целого региона.

К сожалению, в прош
лой пятилетке Ростовская 
АЭС строилась слишком 
медленно. На областном 
собрании партийно-хозяй
ственного актива, прохо
дившем недавно на строй
ке, отмечалось, что пла
ны сооружения станции 
и з года в год не выполня
лись. И программа 1985 
года сорвана. План капи
тальных вложений выпол
нен на 65  процентов, а 
строительно - монтажных 
работ— на 59 процентов 
(недоосвоено 28,2  м илли
она рублей). Не выполне
ны планы сдачи объектов 
и тематические задания, 
в частности, по главному

и спецкорпусу. И з 12 
объектов ни один не вве
ден. Убытки от хозяйст
венной деятельности и ка
питального строительства 
составляют 2,3 миллиона 
рублей.

Причин этому много. 
Они назывались на со
брании и кроются глав
ным образом в необеспе
ченности стройки квали
фицированными кадрами, 
слабой организации тру-

XXVII съезда КПСС.
Однако трудная и от

ветственная задача по 
вводу первого энергобло
ка в 1987 году требует 
еще более быстрого нара
щивания темпов строи
тельства.

Немаловажную роль 
здесь должен сыграть я  
коллектив дирекции стро
ящ ейся АЭС. В адрес ее 
по-прежнему поступают 
нарекания по поводу низ-

Р о с т о в с к а я  А Э С    —

К А Ж Д Ы Й  
В О Т В Е Т Е

да, отсутствии специали
зированных строительных 
участков, неудовлетвори
тельной комплектации и 
слабом материально-тех
ническом обеспечении 
объектов. Н изкая инже
нерная подготовка произ
водства ведет к отклоне
ниям от требований норм 
и проектов, потере ритма 
в. работе и плохому каче
ству строймонтажа.

Руководство управле
ния строительства Рос
товской АЭС наметило 
мероприятия, направлен
ные на повышение темпов 
строительства. Реш ено до
вести численность строи
телей и монтажников до 
10 тысяч человек. Значи
тельно пополнится парк 
машин и механизмов. 
Уже сегодня часть этих 
мероприятий реализова
на. В результате отделе
ния управления от треста 
«В о л г о донскэнерго- 
строй» увеличилась чис
ленность рабочих, строй
ка получила ряд меха
низмов, автомобилей.

И дела заметно пошли 
в гору. Строители выпол
нили план двух месяцев 
досрочно, к открытию

кого качества работы. 
Особенно много претен
зий к  отделу комплекта
ции оборудования. Не
обоснованно задерживает-, 
ся выдача оборудования в 
монтаж. Иногда на его 
поиски тратятся месяцы. 
Несвоевременно оформля
ются финансовые доку
менты, в пути числится 
оборудования на 2 ,5  мил
лиона рублей, в то время 
как оно уже давно лежит' 
на ноших складах. Невни
мательно, а порой и с яв
ной небрежностью осу
щ ествляется заказ обору
дования. К примеру, от
дел сорвал поставку элек
тротехнического бборудо 
вания для объединенного 
вспомогательного корпу
са. Коммунистам— руко
водителям этого отдела 
В. А. Ш мондину и В. И. 
Калмыкову необходимо 
начать работать по-ново
му, более четко, повы
сить требовательность к 
себе и своим' подчинен
ным.

Нужно отметить, что и 
технические цеха неудов
летворительно занимают
ся комплектованием обо
рудования. П ример— срыв

сроков комплектования 
всем необходимым трол
лейбусной линии, несвое
временная выдача кабель 
ной продукции, спецарма- 
туры на блок и так далее.

Начальники цехов сла
бо занимаются формиро
ванием своих коллекти
вов, в полной мере не уча
ствуют в строительстве.

Все эти недостатки и 
связанные с ними задачи 
обсуждены в нашем кол
лективе и принимаются 
соответствующие меры. 
Нужно всем помнить, что 
сегодня работать так, как 
мы работали вчера, нель
зя. Б ез высокой органи
зованности, четкости, дис
циплины и порядка нам 
ускорения не добиться, 
напряженного задания по 
строительству и вводу 
мощностей Ростовской 
АЭС не выполнить.

Главное слово в деле 
своевременного пуска пер 
вого и последующих энер
гоблоков — за строителя
ми, монтажниками. Реш е
ния партийного съезда 
вдохновили весь коллек
тив стройки. Возрос эн
тузиазм рабочих. Но пат
риотический порыв, ини
циативу людей надо под
держивать организацион
но. В основе будущих ус
пехов лежит переход на 
сквозной бригадный под
ряд, борьба за конечный 
результат, раскры т  и е 
фронтов работ смежни
кам. Нужно создать так
же надлежащ ие жилищ 
ные и бытовые условия 
для строителей и эксплу
атационников. Пока, к со
жалению, с этим плохо. 
А средства у нас есть. 
Надо быстрее построить 
жилой городок вблизи 
строительной площадки, 
ввести жилые дома в 
квартале В-16, скорее 
пустить троллейбус по 
трассе Волгодонск— АЭС, 
сдать детские сады.

Э. МУСТАФИНОВ, 
директор строящейся 
Ростовской АЭС.

УДАРНОЕ 

ЗВЕНО
Главная тематическая 

задача коллектива строи
телей «Заводстроя» в  стар 
товом году пятилетки — 
сдать в эксплуатацию 
шесть пусковых комплек
сов завода Атоммаш. 
Первый из них должен 
вступить в строй в м^рте. 
Над этим и работают сей
час все строители управ
ления, в трм числе и кол
лектив СМУ-9.

Здесь образцы высоко
производительного труда 
показы вает бригада Я . А. 
Кежватова. Особенно хо
рошо в эти дни работает 
звено, возглавляемое Ев
гением Александровичем 
Новоселовым. Сам звень
евой на строительстве 
Атом маша трудится с 
1978 года. В совершенст
ве освоил профессию 
сварщ ика, владеет смеж 
ными специальностями.

—  Н ет сомнения, что 
рентгенокамеры, которые 

' сооруж ает его звено, бу
дут сданы в срок и с хо
рошим качеством,—. гово
р и т  начальник СМУ-9

МАШИНИСТ КРАНА
Хороших трудовых успехов в 

первом году XII пятилетки доби
вается машинист крана «Юж- 
стальконструкцнн» коммунист 
В. Н. Ефимкин (на снимке). Он—

многократный победитель содиа 
листнческого соревнования, не 
раз за успехи в работе награж 
дался грамотами.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

ДСК 102,1 68,5 102,0 115,1
«Гражданстрой» 86,2 132,8 108,5 119,4
«Спецстрой» 100,8 367,2 102,9 160,9
«Промстрой» 83,4 89,7 100,5 71.6
«Промстрой-2» 138,8 171,9 117,9 121,0
«Заводстрой» 92,1 84,8 104,8 91 ,3
«Отделстрой» 103,5 109,5 102,3 110,0
УСМР — — 100,0 112,0
Участок связи . — — 133,3 105,3
Энергоучасток — 123,8 96,3
ПЖДТ — — 106,0 ^129,3
АТУ — — 106,7 55,2
УПТК — — 89,4 53,2
ЖКК — — 80,7 76,9
трест ВДЭС — 103,5 110,7
УС Ростовской АЭС

102,0 ' 181,7 110,6 140,1
Монтаж, упр. JM̂ 5 112,1 , 92,8 109,0 91,7
СУ-2 «Спецпромстр.» — — 66,2 79,2
«Южстальконстр.» 104,4 95,8 106,0 100,3
ВМУ-2 «Кавсантехмон.»

— — 93,3 110,1
«Южтехмонтаж» 105,4 118,2 102,6 121,4
«Кавказэнергомон.» 46,0 102,9 40,4 89,7
« Кавэлектромонтаж» 97,3 97,3 97,3 96,8
«Кавсантехмонтаж» — — 12в;з 85,1
«Гидроспецстрой» — — 100,7 95,3
СУ-31 110,4 50,2 104,2 72,3
«Гидромонтаж» 109,8 186,9 101,2 154,5
СМП^Зб 93,6 167,7 100,0 152,3
УММ — — 115,9 125,1
СМУ Атоммаша — — 107,3 123,2
ССМУ «Газспецстр.» — — 106,9 108,8
Горремстройтрест 101,9 99,6 100,0 99,8
РСУ «Зел. хоз-во» 99,0 39,2 104,2 99,0
РСУ химзавода — — 101,5 124,2
РСУ СЭМВ — — 100,7 —
СМУ «Югмебель» 87,8 100,0 86,3 105,0
ПМК АПО 59,7 — 62,8 —
Монтаж, упр. № 6 75,9 — 82,5 —
Итого по городу — — 99,8 115,5
Трест ВДЭС 106,6 113,8 103,6 112,3

Пример передовиков
С каждым днем меняет

ся облик второй очереди 
микрорайона «Октябрь
ский» (квартал В-16). 
Быстрыми темпами стро
ится дом №  291, монтаж 
которого ведут* члены 
бригады, возглавляемой 
молодым коммунистом 
Виктором Эммануилови
чем Гофманом.

Две блок-секции уже 
сданы под отделку, ве
дется монтаж третьей, ш  
очереди четвертая блок- 
секция. Коллектив брига
ды одним из первых э 
СМУ-3 ДСК досрочно вы 
полнил программу двух 
месяцев.

Г. КАЗАКОВ.

Равнение —  на лучших!

Тона ри щи г тр о и ш ел и ! Перед вами ет оят  
от ее ш е т вен н ые ла да ч и в tOSfi году по вводу

Бригада В. Зарубина 
по праву считается одной 
из лучших в спецСМУ 
ДСК. Об этом говорят 
факты: включившись в
предсъездовское социа
листическое соревнование 
и взяв обязательство за
вершить план двух меся
цев ко дню открытия 
XXVII съезда КПСС, 
бригада успешно справи
лась с этой задачей. За 
это время на строительст
ве экспериментального 
жилого дома №  250  в 
квартале В-8 передовой 
коллектив подготовил три 
монолитных ростверка 
под блок-секции, завер
шил , армирование рост
верка на четвертой и про
должает вести работы по 
армированию ростверка 
под пятую блок-секцию. 
Всего уложено 520  кубо
метров бетона.

Взяв уверенный Ътарт 
в начале перйого года две
надцатой пятилетки, стро
ители обязались в марте 
заверш ить бетонирование 
ростверков на двух по
следних бдок-секциях и 
приступить к устройству 
монолитных ж елезобе
тонных стен подвала...

— Сейчас на стройке 
царит небывалый трудо
вой подъем, — говорит

опубликованных материа
лов высшего партийного 
форума каждому совет
скому человеку ясно, что* 
наступила пора новых 
свершений. Каждый обя
зан подходить к оценке 
своего личного вклада в 
общее дело с повышен
ными мерками. Важна не 
только дисциплина. Во 
всяком случае, в нашем 
коллективе этот вопрос 
воспринимается как неч
то само собой разумею 
щ ееся. Другое дело, ког
да к  своей работе незави
симо от ее сложности или 
простоты человек подхо
дит творчески, с понима
нием, что его труд нужен 
и полезен людям. А ведь 
мы строим жилые дома, 
которые с нетерпением 
ждут новоселы. В нынеш
ней пятилетке особое вни
мание будет уделено 
объектам ж илья и соц
культбыта.

Передовой коллектив 
не намерен сдавать пози
ции, взяты е во время 
ударной предсъездовской 
вахты, в дни работы съез
да. И сегодня он трудит
ся так ж е отлично.

Это хороший пример 
для всех участников воз
ведения Атоммаша, Рос
товской АЭС, новых мик
рорайонов города.

А ТТ/ЧГТАПГГТТ
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с ч е р а

ф Родительская суббота

„,БЫ Л ТВОИМ ОТЦОМ
Это случилось в одни из январ

ских дней этого года
М аленькая ладош ка мальчишки словно 

прикипела к широкой ладони отца. Они шли 
оба. Нога в ногу. Иногда останавливались, 
набирая полные пригоршни снега, лепили на
скоро снежки, бросали друг в друга. Падали.
И тогда сильные руки отца бережно поднима
ли малыш а из снежной купели. Подбрасыва
ли вверх...

Димка шел за ними не спеша, загребая но
гами снег, тихо насвистывая. Торопиться бы
ло некуда. Мама на работе, а дома его никто 
больше не ждал. Отца своего Димка не пом
нил: три года ему былог когда тот ушел из 
семьи.. П о словам матери, отец был.хорош им 
человеком— водка его ргубила. Р аза  три про
бовал лечиться, но каждый раз не выдержи
вал и начинал пить снова.

Димка с затаенной завистью смотрел на 
впереди, идущих мальчика и его отца. Сейчас 
он словно сам ощутил теплоту и силу широ
кой крепкой ладони. А его, Димку, отец не 
подбрасывал вверх, не держ ал на своих ши- , 
роких, сильных плечах, не рассказы вал смеш
ных историй, не играл в снежки. Ничего это
го не было у Димки. У него была только ма
ма, заботливая, неж ная и всегда почему-то 
уставш ая. Ему шел четырнадцатый год, но 
он по-прежнему доверял матери свои мальчи 
шечьи тайны, рассказы вал о жизни класса, 
своих друзьях.

..М алы ш  и его отец завернули к девяти
этаж ке и Димка смотрел им вслед, пока они 
не вошли в подъезд.‘ Глянул на часы: време
ни до вечера еще много, завтра всего два уро
ка. Потом будут спортивные соревнования. 
Можно съездить в другой конец города к 
своему товарищу: познакомились в прошлом 
году на одном из шахматных турниров. Вы
ш ел на нужной остановке, но не успел сде
лать и двух шагов, как услышал голос:

-^Э й , парень. Помоги.
Димка обернулся. Недалеко от остановки 

он увидел, как мужчина пытался поднять ле 
жащего на снегу человека. Подбежал.

— Что, под машину попал?
— Нет, перебрал, видно. Ничего не сообра

жает, а бутылку держит крепко. Димке не
приятно было смотреть на лежащ его челове
ка, но мальчиш еское любопытство взяло 
вверх, и он разгляды вал незнакомца с брез
гливостью. А  тот— небритый, с синюшными 
губами, припал к горлышку бутылки, допивая 
остатки.

— Тут «скорую» надо.. Он, видимо, прямо 
на снегу переночевал. Пойду’ позвоню, а ты 
побудь здесь,— попросил мужчина.

Он вернулся быстро и, увидев, что незнако
мец начал зады хаться, встревожился:

— Погоди, сейчас «скорая» будет.
Машина резко затормозила. Врач накло

нился над лежащим:
— Поздно уже, пульса нет...
Н езнакомца положили на носилки. И тут

Димка увидел, как из его кармана выпала по
м ятая фотография. Поднял ее и невольно 
вздрогнул: на фотографии был... он, Димка- 
первокласснцк. Точно такая ' же фотография 
есть дома в мамином альбоме.

...Димка забы л ,,ч то  ехал к другу, сел на 
обратный троллейбус, вернулся домой. Слу
чивш ееся л е  давало покоя. Как его фотогра
ф ия попала к этому пьяному человеку? Поче
му на обратной стороне вместо подписи нари
сован ушастый заяц?

Вечером, после ужина он показал ф отогра
фию матери, рассказал, что произошло. Д им 
ка испугался, увидев, как побледнели у нее 
щеки, и она заторопилась мыть посуду;- ‘

— На нем были коричневое пальто и белая 
кроличья ш апка?— спросила она Димку, не 
повернув головы.

— Да. А  ты откуда знаеш ь?
Плечи матери вздрагивали: она плакала.
— Мам, тебе его жалко. 'Но ой ж е "пьяница. 

Видела бы какой он, не плакала бы.
Мать повернула к Димке сразу как-то по

старевш ее, сникшее лицо, едва слышно про
шептала: "

— Это был твой отец...
В. ЗОРНИНА.

Юбилейные а к к орды  „ О б е р т о н а "

#  €  у л ы б к о й

Г оворят дети
Илюша гулял. Уви

дел мужчину с боль
шой овчаркой. На шее 
у собаки висел на
мордник.

—-Что это? — спра
ш ивает Илюша у хозя
ина. ,

— Намордник. Вот 
сядем в автобус, я 
на собаку его и наде
ну.

— Чтоб; не разгова
ривала,— у к а за л . Илю
ша.- >

* * *
Папа подарил Ироч

ке заколку для волос:

— Я положу ее в
свою коробочку для
нарядства.* * • ★

— Поедем купаться, 
не забудьте взять мои 
плавающие трусы!

— Я  загадку сочи
нил: залез в траву,, 
кричит «мяу!». Если 
не отгадаешь скажу. 
Это кот.

В фоне было тесно 
— па чествование во
кально - инструменталь 
ного ансамбля «Обер
тон» пришли десятки
атоммашевцев со свои
ми семьями.

Небольшая сцена 
кинотеатра «Роман
тик», в котором с .от
четным концертом вы 
ступает «Обертон», в 
переплетениях прово
дов, аппаратуры, све
томузыкальных уста
новках. Сейчас из-за 
кулис выйдут музы
канты, возьмут в руки 
гитары и ...

Но участники ан
самбля появляются не 
оттуда, откуда их 
ждут зрители, а прямо 
из зала. В. синих и 
красных лучах прожек 
тороа они выбегают на 
сцену. Звучит песня.

Так начался концерт 
ансамбля «Обертон», 
посвященный пятиле
тию коллектива. Ведь 
ровно пять лет назад 
ребята из самых раз
личных подразделений 
завода впервые собра
лись вместе. Лидером 
единодушно был приз
нан Владимир Васин. 
Песни этого самодея
тельного коллектива и 
стали первыми музы
кальными работами 
«Обертона». Именно с 
них, песен 1981-го го
да, начал свое юбилей
ное выступление ан 
самбль. -

Сейчас каждый из

музыкантов принимает 
самое активное учас
тие в создании музы
кального произведе
ния: вместе пишут сло
ва, подбирают музыку, 

-чкоторую затем обраба
тывают.

М и р  
т вои .г  

у в л е ч е н и й

Руководитель ан- 
, самбля Владимир Ва
син, архитектор Вла
димир Радченко, таке
лажник Иван Токарев, 
сварщик Сергей Р ы ж 
ков. термист А лек
сандр Антонов, сле
сарь-сборщик Павел 
Ш авков принимают 
поздравления с юбиле
ем. С приветственным 
словом обращ ается к 
ним заместитель пред
седателя профк о м а  
Е. М. Маслов. Свои 
поздравления адресу
ют музыкантам секре
тарь комитета ВЛКСМ 
объединения Николай 
Щ ербина. От имени 
отдела культуры гор
исполкома коллективу 
«Обертона» вручаются 
два почетных диплома: 
в связи с юбилеем и за 
активное участие в 
праздновании 40-летия 
Великой Победы.

Пять увлеченных 
лет. Количество сочи
ненных и обработан

ных песен давно пере
валило за сотню. В де
сятках хуторов и ста
ниц области побывал 
с концертами «Обер
тон». Выступали а  це
хах и отделах Атом-, 
маша, участвовали в 
многочисленных смот
рах-конкурсах на за
воде, в городе, обла
сти. Дважды ансамбль 
становился победите
лем в городском смот
ре-конкурсе самодея
тельных вокально-ин- 
струментальных ан
самблей.

Именно «Обертон» 
принял деятельное уча 
стие в озвучивании 
спектакля театра рабо
чей молодежи Атом
маша. Песню для лите 
ратурного спектакля 
по повести Б. Василь
ева «А зори здесь ти
хие...» написал руко
водитель группы Вла
димир Васин. А недав
но творческий коллек
тив пригласили за
писаться на Ростов
ском телевиден и и. 
«Обертон» представил 
две песни: «Свой об
раз» и «Праздник зе
леного цвета».

...Ю билейный кон
церт закончен. Завод- 
чане, оживленно об
суж дая обширную про
грамму праздничного 
вечера, покидают зал 
«Романтика». Многие 
идут к музыкантам: 
цветы, рукопожатия...

Г. КОТОВ,
наш внешт. корр.

•  Т в о р ч е с т в о  н а ш и х  ч и т а т е л е й
Сладкая медуница 
В губы целовала.
В колыбели ветренной 
Зорька укачала. 
Соловей стозвонкий 
Песни сладко пел.
От рюсы душистой, 
Быстро я  хмелел.
И во сне весеннем, 
Видел я  поля,
Звоны заозерные.
Ивы, тополя,
Р осу не упавшую,

Зорьку молодую, 
М ать свою уставшую. 
Сторону родную.

Брату
Если бесконечно долгие

дороги■ 
Приготовила тебе судьба,
Пару стертых башмаков

и ноги,
И еще открытые глаза,

То иди. Туда, где ждут 
И туда, где кто-то плачет. 
Д аж е если ноги не идут,
Все равно иди. Н ельзя иначе. 
Отведи от друга горе, 
М атеринские печали подели. 
Дверцу клетки отвори 
И птицу выпусти на волю. 
Сделай так, чтоб в январе. 
Цветы вдруг зацвели.
Н е пускай обиды в сердце 
И учись прощать.
Видеть ласковое солнце 
И любовь встречать.

И. АГЕЕВ.

Ж Е Н С К И Й П а . .К о п и л к и  д о м а ш н и х  секрет ов"

„Волгодоночка"

Цветущий 
раз 

в столетие
Многие читательни

цы спрашивают, как 
выращивать в домаш
них условиях алоэ. Со
веты начинающим цве
товодам дает Г. С .1 
ЛОГВИНОВА, о кото
рой мм рассказывали 
в предыдущем выпус
ке «Городских вече
ров»:

— Красотой алоэ не 
блещет, и тем не ме
нее его можно встре

тить едва ли не в каж 
дой квартире. Ценят 
алоэ за его лечебные 
свойства и с незапа
мятных времен исполь 
зуют в народной меди
цине. А уход за цвет
ком несложный.

Например, я землю 
для посадки составляю 
из равных частей гли
нисто-дерновой, пере
гнойной листовой зем
ли и крупно-зернистого 
песка, в который до
бавляю дробленый дре 
весный уголь и битый 
кирпич. На дне горшка 
устраиваю дренаж из 
черепков и речного 
песка, иначе зем ля за
киснет, а корни сгни
ют.

Зимой алоэ содержу 
в светлом и прохлад
ном помещении, уме
ренно поливаю и что
бы не высыхали ли
стья, опрыскиваю из 
пульверизатора..

Летом алоэ нуж да
ется в хорошем солнеч 
ном освещении, полив 
увеличиваю, но слежу 
за тем, чтобы верхний 
слой земли быстро ста 
новилея сухим. Для 
размнож ения обычно

использую боковые по
беги или срезанные 
верхушки. Лучш ее вре 
мя для этого — весна. 
П еред посадкой чере
шок дня два подсуши
ваю, присыпав место 
среза толченым . дре
весным углем. Затем 
сажаю в горшок с лег
кой песчаной почвой. 
Первые двё-три неде
ли не поливаю, а толь
ко опрыскиваю листья. 
Затем  поливаю не
обильно, выставляю на 
светлое место, но не 
на прямые солнечные 
лучи. Молодые алоэ 
пересаживаю в горш
ки большего размера 
ежегодно, старые ре
ж е — через 1— 3 года.

Сладкие
палочки
Решила поделиться 

с читателями «Город
ских вечеров» неслож
ным рецептом приго
товления домашних па

лочек.
Д ля этого я  готов

лю тесто как для до
машней лапши. Это 
может делать любая
хозяйка. Затем  раска
тать его в листы и на
резать как лапшу,
только покороче— до 
5 сантиметров. После 
этого палочки пересы
пать мукой и жарить в 
кипящем масле до ру
мяной корочки. После 
чего выложить в глу
бокую тарелку горкой.

Крем 1 можно гото
вить из сгущенного мо
лока (если его переки
пятить, оно становится 
как шоколадное) 
просто залить им гото
вые палочки. Сверху 
посыпать молотыми 
opejaMH.

Если нет сгущенно
го молока, пересыпьте 
сахарной пудрой или 
сахарным песком. По
лучается очень вкус
но! Попробуйте, вам 
понравится.

Светлана НОСКОВА.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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