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Уважаемые работники
жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания!
Наш быт, обустроенность наших домов, квартир, улиц, а в
конечном счете, и настроение
во многом зависят от каждодневной работы с л е с а р е й ,
дворников, монтеров, дорожных рабочих. На предприятиях ЖКХ трудится немало специалистов, чье мастерство и
усердие вызывают глубокое
уважение. К сожалению, бывают случаи, когда из-за нерадивости отдельных представителей жилищно-коммунальных служб горожане не всегда объективно оценивают работу всего коллектива.
Жилищно-коммунальная отрасль - одно из самых сложных и трудоемких направлений городского хозяйства. Затянувшаяся реформа ЖКХ не
дала стране желаемого результата. Но североморские
предприятия не стоят на месте и сообразно времени перестраивают свою работу: модернизируют производственную базу, отдают предпочтение более экономичным и прогрессивным технологиям. Это
очень важно сейчас, когда зна-

чительно увеличилась прямая
ответственность перед потребителями, возросли требования к качеству предоставляемых услуг.
Такие же условия жизнь ставит и перед работниками бытового обслуживания населения. Несмотря на то, что эта
сфера экономики сосредоточена в руках частного сектора, в нашем городе она развивается динамично: из года
в год расширяется ассортимент бытовых услуг, появляются новые предприятия, растет
конкуренция, а соответственно и качество обслуживания.
Дорогие друзья! Сердечно
поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам здоровья и новых успехов в вашей непростой деятельности! Пусть в ваших семьях всегда царит счастье и
благополучие!

НОВОСТИ

Время
читать!

Библиотека стала ближе к
своим читателям. Передвижная форма выдачи книг известна еще с ленинских времен,
а в наше время, благодаря
директору ЦБС Ольге Ефименко, она получила второе
дыхание.
В четверг к взаимовыгодному сотрудничеству североморские библиотекари пригласили работников Сберегательного банка. Не секрет, что
у многих из них рабочий день
заканчивается уже после закрытия библиотек, да и време^ ни на поиск книг катастрофически не хватает. Поэтому сотрудники городских библиотзк специально подготовили
обзор поступлений и привезли наиболее популярные
книжные новинки и периодические издания на суд читателей - сотрудников банка.
Такие выезды планируется
проводить дважды в месяц. На
каждого книголюба оформляВиталий ВОЛОШИН,
ется обычный формуляр, и он
Гпава муниципального образования
вправе пользоваться всеми
ЗА ТО г. Североморск.
услугами, предоставляемыми
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
нашей ЦБС.
председатель Совета депутатов
муниципального образования
Вскоре постоянными читаЗАТО г.Североморск.
телями североморских библиотек станут также работни-

с

ки МУП «Водоканал» и Североморского молочного завода.
Предварительная договоренность о работе с ними уже достигнута.
В память о начале сотрудничества заведующая дополнительным офисом №01710 Сберегательного банка Людмила
Шемарина подарила библиотекарям и представителям СМИ
фирменные часы-календарь.
Елена ЯКУНИНА.

Фестиваль
стартовал
Сегодня в областном центре
начал работу IV Международный молодежный фестиваль
«Диалог Культур». В течение
пяти дней более 60 молодых
художников, музыкантов, дизайнеров и кинорежиссеров
будут делиться своим творчеством и обмениваться опытом.
Фестиваль собрал участников
из разных городов России, в
том числе Североморска, из зарубежья, а также людей различных национальностей - русских, англичан, сербов, немцев, итальянцев.
В программе фестиваля: выставка фотографий, модных
коллекций, презентация музыкальных проектов, обучающие
семинары и мастер-классы.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Звёзды делятся
светом
л л

30 стр.

Поздравляем!
За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в
связи с юбилеем со дня рождения награждена почетной грамотой Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск
Людмила Андреевна Бурыкина
- главный специалист Управления
образования.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с юбилеем со дня рождения награждена благодарственным
письмом Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск Вера Алексеевна Андрианова - заведующая копировально-множительным бюро Управления делами администрации
ЗАТО г.Североморск,
За добросовестный труд, высокий профессионализм, мастерство и в связи с 50-летием начала
автобусного движения в городе
Североморске награждены благодарственным письмом Главы
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск: Анатолий
Иванович Незамаев, Владимир
Михайлович Пасхов, Владимир
Вячеславович Быков - водители Североморского автотранспортного предприятия; Любовь
Валентиновна Ивашиненко кондуктор Североморского автотранспортного предприятия.

^

18 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения

Весенний букет

Когда приходится
командовать

Таким могло быть второе название вечера «Ты женщина - и
этим ты прекрасна», который прошел 8 марта в центре досуга
молодежи «Россия». Действительно, организаторы праздника
задумали собрать в зимнем саду наших замечательных североморских женщин, как прекрасные цветы в букете.
Праздник проходил в форме вечера-портрета. Его главными
участницами стали североморочки, добившиеся успехов не
только в личной жизни, но и на профессиональном поприще.
Директор Централизованной библиотечной системы Ольга Ефименко, главный врач стоматологической поликлиники Анна Ведерникова, руководитель Межрайонной инспекции по налогам
и сборам Людмила Хандожко, директор школы №14 Светлана
Панкратьева и администратор городского суда Ирина Ерофеева - все они хорошо известны жителям флотской столицы. У
каждой по-своему складывалась судьба, бывали в жизни взлеты и падения, радости и разочарования... Но, несмотря ни на
что, они всегда оставались прежде всего женщинами и смогли
состояться в жизни.
Праздничным концертом представительниц прекрасной половины человечества поздравили руководитель клуба авторской песни «Бухта Надежд» Наталья Чумачкова и артисты вокальной студии «Североморское бельканто» под руководством
композитора Вячеслава Боброва.

Наталья Сабитова, наверное, самый миловидный начальник участка СЖКХ. Хотя должность
ее нежной и трепетной отнюдь не назовешь.
Под началом у Натальи Витальевны - все
слесари, дворники и другие рабочие, обслуживающие ни много ни мало, а шестьдесят
североморских многоквартирных домов практически весь низ города, давно ставшего
для Натальи Сабитовой родным.
А родилась и выросла она в
Севастополе. В 1984 году закончила там приборостроительный институт по специальности
«инженер-механик». Потом вышла замуж за морского пограничника, родила двоих сыновей и
приехала жить в Североморск.
В 1999 году пришла работать в
СЖКХ и начала с должности диспетчера - одной из самых тяжелых. Мало тогда не показалось:
приходилось выслушивать все
претензии раздраженных квартиросъемщиков, традиционно
недовольных качеством предоставляемых услуг. В 2003 году
ее назначили начальником участка. Первый год работы, по
признанию самой Натальи Витальевны, она провела на чердаках и в подвалах. Вникала во
все тонкости, внимательно выслушивала, записывала. Стать
высококлассным специалистом
помогли не только знания, полученные в институте, но в пер-

вую очередь поддержка начальников, оказавших доверие(специалистов инженерно-технического управления), и участие
подчиненных - слесарей, кровельщиков,
дворников. Они и сейчас ее первые помощники. Жаль только,
что зарплата слишком Наталья
маленькая и кадров,
естественно, не хватает. Да
еще Наталья Витальевна сетует
на горожан: «Никакого уважения
к нашему труду! Мусор и хлам
выбрасывают не только около
дома, но и на чердаки, в подвалы. При этом в феврале оплата
коммунальных услуг населением составила только 60%, считай, половину от требуемой суммы».
При такой нервной работе необходима отдушина, и ее Наталья Витальевна нашла в своей

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ Г.СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2007г.
Об а к т и в и з а ц и и работы с д о л ж н и к а м и по о п л а т е
з а ж и л о е п о м е щ е н и е и коммунальные услуги
В соответствии со статьями 2, 14 и 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяющими компетенцию органов местного самоуправления в области жилищных отношений и обязанности граждан по своевременной
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, в
целях создания системы общественного контроля за своевременностью оплаты жилищно-коммунальных услуг:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий на 2007
год по работе с должниками по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги, проживающими на территории ЗАТО
г. Североморск.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Североморскжилкомхоз» (Бабыкин С.И.):
- в период с 20 марта по 1 июля 2007 года провести
разовую акцию «Плательщикам жилищно-коммунальных услуг, вносящим плату до 20 числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, пени не начисляются»;
- в период с 20 марта по 30 апреля 2007 года провести разовую акцию по предоставлению 10-процентной
скидки гражданам, добровольно изъявившим желание погасить долги (от 3 и более месяцев) по оплате за жилые
помещения и коммунальные услуги. Скидка распространяется на всю сумму задолженности без учета начисленных пеней. Оплата производится через кассу абонентской
службы МУП «Североморскжилкомхоз» (ул.Сизова, 7а);
- по итогам акции сформировать реестр общей суммы
предоставленных скидок по всем предприятиям жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск, оказывающим услуги населению, и представить его в Комитет
по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск.
3. Заместителю главы администрации - председателю
Комитета по развитию городского хозяйства Шаталову
В.Д. согласовать с предприятиями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг предоставление населению 10%
скидки.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские вести».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

Александр ПАНЮШКИН.

Привычное - на новое

Сабитова.
семье. Когда только стала начальником, зачастую обращалась
к мужу за советом, как подчинить
себе своенравных мужчин. Да и
сейчас Наталья Витальевна смеется: «Только муж способен до
двенадцати ночи выслушивать
мои жалобы и сетования. А в остальное время стараемся вместе выезжать за город и слушать
классическую музыку. Вот такие
у нас приоритеты».

Колонна серого цвета, возвышающаяся на площади Сафонова
около здания администрации, - не что иное, как надежная опора
для светодиодного экрана, смонтировать который планируется
до конца месяца. Подобный медианоситель - первый в Североморске и, наверняка, единственный, ведь такого бойкого и хорошо просматриваемого места, как на площади, трудно найти,
да и для нашего небольшого города вполне достаточно одного.
Одновременно с появлением опоры с площади исчезли три
флагштока с Государственным, Андреевским стягами и флагом
с гербом Североморска. Как нам объяснила заместитель главы
администрации - управляющий делами Ирина Долгушина, это
временное явление.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Ожидается банкомат
На ул.Северная Застава в магазине «ПАН» появился новый
банкомат. Это уже второй аппарат, который устанавливает в
городе «Юниаструмбанк» (первый функционирует в офисе филиала на ул.Сафонова, 17). В ближайшее время банкомат подключат, установят необходимое программное обеспечение, и
обладатели пластиковых карт смогут получать наличные деньги и осуществлять иные операции с его помощью.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

МЕРОПРИЯТИЯ
по работе с должниками по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги,
проживающими на территории ЗАТО г.Североморск на 2 0 0 7 год
№
ПП

1

2

3

Мероприятия

Подготовка жилых помещений
из состава муниципального
жилого фонда для
принудительного (по решению
(уда) переселения должников

течение

Составление реестра
должников

реестра заселяемого
муниципального жилищного

Представление в К Р Г Х
отчета оработе с должниками
по оплате за жилищнокоммунальные услуги

6

7

выполнение

течение

фонда

5

Ответственные за

проведения

Привлечение должников
(Особенно из числа
неработающих) к выполнению
общественных работ по уборке
и благоустройству города с
последующим перечислением
эарабонных средств в счет
погашения задолженности по
оплате за жилые помещения и
коммунальные услуги

Представление в К Р Г Х
4

Период

Направление письменных
напоминаний должникам за
жилищно-коммунальные услуги
о необходимости погашения
существующей задалженоосги
Направление должникам после
трехмесячной неоплаты за
жилищно-коммунальные услуги
повторного напоминания с
предупреждением о
подготовке применения
принудительных мер
(судебного решения,
последующего ареста
имущества или выселение из
занимаемого помещения в
другое по нормам без
обязательного наличия
имеющихся видов
благоустройства)

8

М У П "Росляковское
Постоянно в
2007г.

жилищно-коммунальное
хозяйство" ( Р Ж К Х ) ,

10

Информирование населения
ЗАГОг.Североморск через
Ежеквартальсредства массовой информации о
но в
проведенных перерасчетах,
течение
выполненых за
2007г.
недопоставленные услуги (по
видам)

11

Подготовка и подана исковых
заявлений в суд на взыскание
задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг

ООО

договору)

Постоянно в

Ежемесячно

Ежемесячно в
течение
2007г.

Ежеквартально в течение
2007г.

МУП

"СЖКХ"

"СЖКХ"

О т д е л по учету,
распределению жилой
площади администрации
З А Т О г.Североморск

12

МУП "СЖКХ", М У П
" С Т С " , М У П "Водоканал",
О О О " С Ж К Х " (по
отдельному договору)

Ежемесячно в
течение

МУП

"СЖКХ"

2007г.

2007г.

Размещение списков
должников в подъездах домов
(по данным М У П " С Ж К Х " )

( С Ж К Х ) (по отдельному

КРГХ МУП

Постоянно в
течение

9

"Свероморскжилкомхоа"

2007г.

Проведение индивидуальных
бесед с должниками о
причинах возникновения долга
и путях его погашения

13

Включение в доровора
коммерческого Найма условия:
"В случае задолженности
оплаты за жилищнокоммунальные услуги более 6 ти месяцев договор
коммерческого найма может
быть расторгнут, а наниматель
- выселен"

Ежемесячно в
течение
2007г.

Постоянно в
течение

но в течение
2007г.

МУП

О О О " С Ж К Х " (по
отдельному договору)
О О О "ЖЭУ"

КРГХ

МУП

"СЖКХ"

2007г.

Постоянно в
течение
2007г.

Предусмотреть снижение
месячных размеров платежей за
Ж К У при осущуствлении
авансовых платежей:
- при авансовом платеже
вперед за 1 месяц ежмесячная
1] квартал
плата снижается на 5 % от
2007г.
общей суммы платежа;
- при авансовом платеже за 2
месяца и более ежемесячная
плата снижается на 1 0 % от
общей суммы платежа

Ежекварталь-

М У П "СЖКХ",
О О О "СЖКХ",
О О О "ЖЭУ"
(по отдельному плану)

КРГХ
МУП "СЖКХ"
М У П "СТС"
М У П "СВК"
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Оплата сумм платежей за
Ж К У за счет заработной
платы (на предприятиях
Ж К Х З А Т О г.Североморск)

Постоянно в
течение
2007г.

МУП
МУП
МУП
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О т ч е т заместителя главы
администрации - председателя
К Р Г Х перед Главой
муниципального образования
г.Североморск о выполненной
работе

О д и н раз в
полугодие

Зам. главы администрации председатель К Р Г Х

"СЖКХ"

"СЖКХ"
"СТС"
"СВК"
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Дорогие североморцы!
Уважаемые ветераны!
19 марта Российский военный флот отмечает
День подводника. Это праздник моряков, избравших делом своей жизни одну из самых мужественных и романтических профессий, которая во все
времена требовала максимального напряжения сил,
высочайшего мастерства, выдержки и силы духа.
Вековая история подводных сил знает много достойных примеров доблести и героизма подводников Северного флота: походы подо льдами, кругосветные плавания, покорение Северного полюса, а главное - надежная защита морских рубежей
нашей страны от любых посягательств.
Во флотской столице живут и служат немало моряков, чьи биографии начинались в глубинах Мирового океана. И как бы сегодня ни складывались
их судьбы, все они одинаково гордятся своей принадлежностью к подплаву.
Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником! Пусть
вам всегда и во всем сопутствует удача! Крепкого
вам здоровья и благополучия!

I

Командиры
на все времена

На самый молодой флот России - Северный - первая
подлодка «Народоволец» пришла в июле 1933, затем в сентябре в состав флота была введена еще одна - «Красногвардеец».
Уже к началу Великой Отечественной войны на северных
рубежах Союза боевое дежурство несли несколько десятков субмарин. Сложные навигационные условия оказались
отличной школой для моряков, давали возможность проверить прочность подлодок, техники, механизмов, отработать
маневры, рабочие и нештатные моменты. Главной задачей
подводников в годы войны была борьба с судоходством
противника на северонорвежских коммуникациях, попутно
старались переправлять разведчиков на вражеское побережье.
Одними из первых в начале войны вышли в боевые походы «катюши» и «щуки» («К-22», «Щ-422», «Щ-421»), на счету
каждой из них - не один потопленный вражеский корабль.
Экипажи подлодок, которыми командовали Маринеско, Гаджиев, Лунин, Фисанович, Щедрин, навсегда вошли во флотВиталий ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
скую историю, до последнего исполняя свой долг.
ЗА ТО г. Североморск.
К сожалению, куда меньше известно о делах подводников
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета депутатов в наше время. Командиры подводных крейсеров далеки от
муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
публичности и несут службу в условиях строжайшей секретности. Тем не менее, вне сомнений, они достойные продол-

жатели славных дел своих героических предшественников.
Среди лучших командиров имена капитана 1 -го ранга Сергея Найчука, капитана 1-го ранга Алексея Коваленко, капитана 2-го ранга Сергея Крошкина.
Сегодня подплав Северного флота выполняет задачи по
поддержанию военно-политической стабильности и безопасности на северных морских и океанских направлениях. Развиваются связи с иностранными государствами, хорошей
традицией стали взаимные визиты и совместные учения.

Покорители морских глубин
Прошлогодние грандиозные торжества в честь 100-летия подводных сил
Военно-морского флота собрали в Североморске моряков-подводников из
многих северных гарнизонов, ветеранов
Вооруженных сил, делегации шефов из
нескольких российских регионов, посетил флотскую столицу и главком ВМФ
РФ адмирал флота Владимир Масорин.
В этом году все пройдет намного скромнее. 17 марта в 16.00 в ДОФе состоится торжественное собрание, где моряков поздравит командующий СФ адмирал Владимир Высоцкий, по завершении официальной части - концертная
программа с участием Ансамбля песни
и пляски КСФ. А в сам День моряка-подводника на кораблях флота пройдет торжественный подъем Государственного
и Андреевского флагов.

V;-

Но масштабы празднования не влияют на торжественность момента. И
в тех семьях, где отцы, братья, мужья несут нелегкую, но почетную
боевую вахту, этот узкоспециальный
праздник отмечается с большим размахом. Ведь когда моряк-подводник
дома, это уже радость для родных,
не видящих его по несколько месяцев в году.
Во время дальних походов бывает
всякое, не обо всем можно рассказать,
но вдруг в череде боевых будней произойдет такое, о чем потом бравые
подводники вспоминают с улыбкой.

Как в кино
Капитан I ранга запаса, бывший командир атомохода кавалер орденов Красной
Звезды и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» главный специалист
по мобильной работе администрации
ЗАТО г.Североморск Валерий Григорьевич Зверев:
- Мне довелось служить в довольно
сложное время, когда гонка вооружений
привела к серьезному противостоянию
двух сильных государств - Советского
Союза и США. Предупреждая возможную
агрессию Штатов, размещавших свои ракеты в Европе, Союз принял решение
максимально приблизить собственные
атомные ракетоносцы к берегам возможного противника, сократив этим подлет-

ное время ракет. Вот мы и несли боевую вахту у побережья
североамериканского континента, в течение нескольких
лет успешно скрывались под носом у
флота и противолодочной авиации американцев. В 1985 году наш атомоход
принимал участие в съемках фильма «Угроза Европе, угроза миру», который был
призван продемонстрировать боевую состоятельность СССР. По заказу кинематографистов лодка произвела экстренное
всплытие при скорости подводного хода
в 18 узлов. Из-под воды показалось практически две трети атомохода, а при водоизмещении 9 тысяч тонн это довольно впечатляющее зрелище. Эти кадры
даже экипажу понравились.

Показательный провал

Владимир Николаевич Кузнецов - стрелять по подводной лодке?» - с гордоначальник отдела ГО и ЧС администра- стью заявил комдив. В это время из перции ЗАТО, служил на пяти ракетных под- вого отсека по селекторной связи донесводных крейсерах стратегического назна- лось: «Центральный? Первый! Командир
чения Северного флота с 1970 по 1994 БЧ-3! Когда будем загружать торпеды в
год, награжден орденом Красной Звез- торпедный аппарат?» То есть торпеда еще
На р е й д е в П о л я р н о м .
ды и более пятнадцатью медалями. Про- лежала на стеллаже, поскольку команда
шел путь от командира боевой части до «Подготовить торпедный аппарат к бою!»
первого заместителя командующего фло- не поступала. А акустики уже успели обтилией подводных лодок СФ, от звания радовать адмирала, что стрельба прошла
старшего лейтенанта до контр-адмира- успешно. После такого сообщения послела. На его памяти немало сложных, опас- довал всплеск непереводимых на цензурВалерий Павлович Шовкопляс, ныне тий час операции подходил к концу, а ных моментов на службе. Однако есть в ный язык эмоций. Вот так показательная
заместитель Главы ЗАТО Североморск по несчастный отросток в теле мичмана ней место и событиям юмористическим. стрельба обернулась провалом. Но команмногим вопросам, начиная от взаимодей- никак не находился. Может быть, это О том, что никто не застрахован от оши- дир на то и командир, чтобы находить выход из любой ситуации. «А может, я вам
ствия с в/ч и заканчивая молодежной по- было связано с тогдашним нашим рас- бок, рассказывает В.Кузнецов:
показал, именно как не надо выходить в
Однажды
в
летний
период
обучения
в районе
Бермудского
литикой, отдал службе в подводных глу- положением
бинах более 10 лет в должности замес- треугольника? На «военном совете», эк- командир дивизии адмирал М. решил про- торпедную атаку», - вывернулся адмирал.
На этом конфузы не закончились. Петителя командира по политической час- стренно собранном в курилке, рассмат- вести для командиров кораблей показаадмирал
ти, за успешное выполнение задач бое- ривалось 2 варианта: искать дальше или тельную торпедную стрельбу. Адмирал ред следующим погружением
вой службы награжден орденом «За служ- всплывать. Остановились на первом. принял на себя командование одной из решил выкурить папиросу на свежем возДоктор с помощью двух ассистентов подводных лодок, спустился внутрь, ноне духе. А впереди по лестнице поднималбу Родине в Вооруженных силах СССР».
Из своего первого дальнего похода на приступил к повторной операции. Весь задраил верхний рубочный люк. А это от- ся матрос с лагуном отходов из камбуза.
подводном крейсере Валерий Павлович экипаж замер, понимая, что от исхода ветственная обязанность командира кораб- Одно неловкое движение - и все содерэтого мероприятия зависит выполнение ля. Вступил в полномочия - будь добр! жимое чана оказалось на большой бевспоминает такую историю.
- Этот поход был богат не только на поставленной задачи. По прошествии 2- «Погружение!» - была первая невыполни- лой фуражке комдива. Дабы избежать его
морские операции, но и на медицинс- х часов ассистенты «вышли из строя», и мая в условиях незадраенного люка ко- гнева, матрос спрятался в 10-м отсеке и
кие, - вспоминает он. - 4 хирургичес- тогда командир подлодки Владимир Ни- манда адмирала. Позднее, в тот момент, сутки до окончания боевого упражнения
ких вмешательства в область аппендик- колаевич Кузнецов одел халат и занял когда лодка успешно маневрировала в вод- не показывался на глаза командира. А адса пришлось выполнить нашему докто- место у операционного стола. И аппен- ных глубинах, акустики что-то услышали. миралу все же пришлось навсегда расру, причем четвертого бы не было, дикс нашелся и был удален. Через сут- Командир дивизии перешел в атаку: «Тор- статься с любимым головным убором сеудайся ему третье. Одному
мичману, ки больной восстановился полностью и педный аппарат № 1, товсь! Пли!» Акусти- вастопольского пошива.
коку, необходимо было вырезать ап- со здоровым азартом стучал костяшка- ки должны были слышать движение торМатериалы подготовили Наталья СТОЛЯРОВА,
пендицит. Поскольку кок - человек наи- ми домино. Вот вам еще одно подтвер- педы, цель, но ничего не слышали. ОднаИрина ПАЛАМАРЧУК, И.АЛЕКСАНДРОВА.
важнейший на корабле,
медперсонал ждение огромной роли командира под- ко по непонятным причинам доложили,
;!!К'
;:;/.•.'.•/'.
Фот льва ФЕДОСЕЕВА.
что
все
в
порядке.
«Поняли,
как
нужно
понимал всю ответственность. Но тре- водного крейсера.

Командир умеет все

