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П р и е м н а я народного депутата начнет свою рабоЦЕНА
3 КОП.

ту с 12 часов.

К ИСТИННОМУ
НАРОДОВЛАСТИЮ
Интервью

с

Североморского

— Прежде всего —- принцип коллегиальности.
Я по
своим убеждениям пе
являюсь сторонником крайних решении. я скорее центрист и
считаю, что действия должны быть согласованными.
Время сейчас очень смутное,
может быть, поэтому
наше
правительство пе всегда последовательно в своих решениях и действиях. На местах
должно быть побольше разума. но с долей риска. Н у ж ны смелые, обдуманные действия.
— В чем вам видятся преимущества и уязвимые места
повои структуры Совета?
— Уязвимость вижу в том,
что люди восприняли создание президиума Совета
как
еще одно нагромождение
в
Структур» управления,
которое будет тратить народные,
деньги ц ничего в жизни пе
измеиит.
На деле же создание президиума позволит стать депутату главным действующим лицом в Совете. Исполкому
в
повседневной теку «яке дел было не до депутатов. А об избирателях вспоминали лишь в
период предвыборной борьбы:
тогда шли в парод, давали
обещания, а после — забывали их. II не потому, что
бездельничали члены исполкома. а потому, что окунались в
«текучку», которая и
засасывала. и. можно
сказать,
«руководили» имя. Не
было
видно
перспективы,
редко
раз раба тыва лис ь
до л roc рочные программы. II уж совсем
* в их разработке не участвовал народ: существовал некий экономический отдел, где
несколько специалистов
соз-

давали и утверждали
план
действий. А как это воспринимают люди, нравится ли им,
хотят ли они так ж и т ь —
никто не спрашивал.
Преимущество . президиума
вижу в том, что с
пачалом
его действии появится истинное народовластие,
решения
будут обсуждаться и
приниматься совместно.
Раньше активный
депутат
был помехой для исполкома,
мы же постараемся развивать
депутатскую
акти впоеть,
именно на нее делать ставку
в работе.
И еще хочу
подчеркнуть
одну важную функцию Совета
— законодательную. Конечно,
для нас важны союзные законы, и мы будем действовать в нх рамках. По есть
много специфических моментов, характерных дли региона, и это непременно будем
учитывать в своей работе.
— Ваше первое
действие
как председателя Совета?
— Как это пи странно —
выборы председателя исполнительного комитета. Это
был
очень трудный момент
сессии. Если председателя
Совета мы выбирали семь дней,
то председателя исполкома —
всего несколько часов, но как
тяжело было объединить
и
убедить такой
противоречивый зал в том. что кандидатура А„ В. Чехова в данный
момент является самой достойной на этот пост.
Ну, а неожиданностью стало огромное количество жалоб, что мы получили за первые два дня работы Совета.
И что пока удалось
лично
мне, так это спокойно
воспринимать такой поток,
постараться войти в положение
людей и, где это возможно,
объяснить ситуацию.
Записала О. БЫБИПА.

ВЕДЕРНИКОВА А. В., главврач Североморской стоматологической поликлиники;
ГАМЗЕНКОВА Т. В., главвый бухгалтер Североморского
хлебокомбината;
ЗЕЛЕШОК И. II., водитель
автоотряда № 6;
КРАЮШКПН II. П., заместитель директора по кадрам

Сегодня в номере:

Слагаемые
ответственности
Внешне нетороплива н размеренна жизнь на любом судне. Чередование вахт и отдыха, стоянки в норту и сноtfa в море. Но за этим однообразием скрыто многое: ведь
никто, положим, не заменит
в рейсе специалиста
своего
дела. Потому что корабль как
живой организм имеет
свои
особенности, и без знания нх
трудно управлять судном и
постоянно поддерживать его
в хорошем состоянии. А такое знание приходит со стажем работы, вот почему кадровых специалистов ценят везде. Об одном из таких людей
наш фоторассказ.
На разных судах вспомога-

КОМИССИЯ

БОРОВИКОВ В. М„ председатель Росляковского поссовета;

по подготовке предложений по бюджету, его структуре и штатам освобожденных партийных работников городской партийной организации, утвержденная
первым пленумом горкома КПСС.
и быту Североморского ПТС;
МАЙСТРЮК В. С.,
секретарь парткома предприятия в
г. Полярном;

РАЗМЫШЛЯЕТ НОВЫЙ

РУ-

ОРЕХОВ В. Ф.,
директор
предприятия;
ПУШКАРЬ В. П., второй секретарь горкома КПСС;

ПРИЕЗД

РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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РАБОТЕ?
В минувший четверг в Мурманске в Домо политического
просвещения состоялось
совещание идеологических
работников, организованное областным комитетом партии. В
нем приняли участие секретари, ответственные работники
городских и районных комитетов партии, представители идеологических учреждений, советских органов, руководители
средств массовой информации.
Вел совещание секретарь Мурманского обкома партии В. А.
Проценко.

Вопросам повышения
эффективности
идеологической
работы партийных комитетов
был посвящен доклад, с которым выступил перед
собравшимися заведующий идеологическим отделом
обкома
КПСС Е. В. Закондырнн. Он
охарактеризовал
состояние
идеологической работы в области как кризисное,
подчеркнул, что частичными изменениями положенно не исправить. Нужно создавать новую концепцию идеологической деятельности, поскольку
в обществе начались кардинальные изменения базисных
экономических
отношений,
вызванные переходом к рыночному хозяйству. Докладчик
также проанализировал критические замечания и предложения по улучшению идеологической работы.
которые
прозвучали на XXV Мурманской областной
партконференции.

Совета

народных депутатов В. И. ВОЛОШИНЫМ
— Какими принципами вы
намерены руководствоваться,
возглавляя Совет?

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ

Цель этой встречи
была
определена предельно
конкретно: обменяться мнениями
по проблемам, поднятым па
XXV областной
партийной
конференции, и наметить подходы к выработке концепции
идеологической работы
в
стремительно меняющихся условиях жизни.

председателем
городского

КАКОЙ БЫТЬ

тельного флота довелось поработать мотористу Ивану Ефремовичу Родионову. Его первое суденышко —
паровой
буксир. Затем был и водолеи,
и танкер. А в августе шестьдесят восьмого он первый раз
спустился в машинное отделение пассажирского
судна
«Аянка».
Человек он ответственный,
ни одного опоздания за весь
свой трудовой стаж. Впрочем,
это всего лишь одно измерение его отношения к делу.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

СОКОЛЮК В. П., секретарь
парткома СРЗ «Нерпа»;
СППЦЫИ В. И., председатель Североморского
городского народного суда;
ТЫРЫШКИН С. В., секретарь парткома предприятия в
поселке Росляково;
ТЮРИН А. В., пенсионер;
ШЕВЧУК О. Г., инспектор
по спецработе и кадрам.

В

ближайших
номерах:

Вопросы, поднятые Е. В. Закондыршгым, вызвали
большой интерес у собравшихся,
десять человек приняли участие в нх обсуждении. В центре дискуссии были проблемы
лекционной пропаганды, развития культуры и сохранения
исторических
памятников,
много говорилось о воспитании новых поколений, почти
все выступавшие
коснулись
проблемы перестройки
деятельности средств массовой информации и создания собственной партийной печати.
Приняли участие в разговоре и представители
Североморского региона. Первый секретарь горкома КПСС П. А.
Сажинов особое внимание Уделил новым подходам в лекционной пропаганде, предложил обсудить идею областной
партийной газеты, в которой
бы каждый район имел свою
постоянную
страницу.
Это
предложение вызвало интерес
у собравшихся, и к нему возвращались многие участники
разговора. Проблеме гуманизации партийной работы, обращении к конкретному человеку, его бедам и радостям
посвятил
свое выступление
редактор газеты «Североморская правда» В. М. Блинов.
Завершая выступление, секретарь обкома КПСС В. А.
Проценко подчеркну^, что подобные совещания с идеологическим активом пройдут в
городах и районах области, п
на основе высказанных
на
них предложений будут вырабатываться новые подходы
в идеологической работе.
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ЕСНА, несмотря на снежВ
ные заряды, пришла и к
нам И все-таки грустно
на
душе. С чего бы это, спросите вы? Вот и я тоже нщу ответ на этот вопрос.
Захотелось поделиться наболевшим,
поговорить не только о непостоянстве нынешней
весны,
но и о пашем с вами,
как
мае кажется, непостоянстве.
В конце прошлого года
в
нашем городе, проводилась акция «Облик нашего города»,
одна из целей которой — навести порядок. Кампания прошла, о ней много
говорили,
точка была поставлена. А что
дальше?

да взрослому здесь
ходить
опасно. Проволока, битое стекло, мусор. И все это на так
называемой детской
площадке. Приходится
удивляться
терпению жильцов дома
29,
дети которых лишены самой
малости — возможности порезвиться па зеленой л у ж а й к е .
Прочитав вывески па доме
31, повернемся
кругом
и
взглянем на здание напротив
— детский сад. Думаетс'я, что
от одного его внешнего вида
дети заплачут горькими слезами. По это, к а к говорят, к
слову. Дело в другом.
В течение нескольких
лет
через территорию детского са-

«Вечные» проблемы

ВОТ СОШЕЛ
СНЕГ...
Как говорит, все было бы
хорошо, да весна
подвела.
Под свежим снежком
оца
скрывала людские грехи. Многие из нас уподобились
той
хозяйке, которая, убирая избу,
то и дело норовила
сгрести
мусор под печку.
Растаял
снег, и мы оказались голыми,
как тот король, что в сказке.
Чтобы убедиться в этом, давайте слегка подправим поговорку «Не выносить сор
из
избы», давайте вынесем его
для общей пользы. Пусть те,
кто будет читать эти строки,
мысленно перенесут себя во
двор дома своего, па
предприятие, па улицу. II еще раз
свежим взглядом
посмотрят
на эти места. Пусть сделают
зто ие только ж и л ь ц ы домов,
по и руководители
ЖЭУ,
ЖЭКов. предприятий и учреждений. Л увидев все. задумаются: почему у нас так грязно. почему везде так
много
разного хлама, почему
мы
такие?

да строители
прокладывали
теплотрассу. С горем пополам
проложили, перерыв не только дворик сада, но и у л и ц у
Северную, и газон м е ж д у домами 31 и 33. И теперь вся
эта территория напоминает не
то противотанковые рвы времен сорок первого года, пе то
последствия бомбежки
того
ж е года. Везде искорея;енные
и целые плиты перекрытия,
р ж а в ы е трубы, горы щебня и
песка. II гуляет по этим горам ветер, подпимая в пебо
облака пыли. О траве и речи
не веду, не растет она здесь.
Пе заасфальтирован и
участок дороги, за что
водители
станции Скорой помощи поминают своих! шоферским словом строителей. Может быть,
другими словами, но поминает их и заведующая детсадом.
II за горы мусора, и за поломанный штакетник, и за ямы.
Поминает и ищет ответ
на
вопросы: кто ж е приведет в
порядок дворик сада и когда?
Кто восстановит ограду, кто
спросит со строителей за все
эти безобразия?

Мы иногда думаем, если по
тротуару улицы
Советской
Iироехад трактор с металлической щеткой, то с уборкой
Вопросы, вопросы. Они возу ж е все решено. Д что
во
никают пе только у заведуюДворах—хоть трава не расти.
щей детским садом. Задает их
Трака не растет, растут горы
и директор седьмой средней
мусора.
школы, посмотрев в очередТак каков же облик нашеной раз па горы металлолома,
го города? Вот об этом и хосваленные у теплицы. Задачется поговорить, вооруживют ж и л ь ц ы домов улиц Сгнбшись некоторыми примерами.
нева и Колышкина, которые
чуть ли не спотыкаются
об
Улица Северная, дом
31.
обрезки труб, оставленных во
Справа и слева от
входной
дворах, на детских площадках,
двери — вывески. Па одной
как это у
дома
помер
— «Центральный
районный
3 по Комсомольской улице.
дом культуры», па другой —
«Агитационно - художественАвтор тоже горит ж е л а н и е м
ная бригада отдела культуры
узнать ответ на такие вопрогорисполкома». Североморского,
сы: проверяет ли кто-либо у
разумеется. Это, как говорят, - нас в городе и принимает ли
па фасаде. Л что за ним?
кто-либо качество сделанного
Несколько
лет назад
за
то ли строителями, то ли раэтим зданием косили
траву,
ботниками предприятий
тепзаготавливая корм скоту. Маловых сетей и Водоканала, то
лышня играла в траве в пряли ЖЭУ или ЖКО? Если протки. Потом проложили тепловеряют и принимают, то потрассу, потом ремонтировали
чему в течение трех лет крякрышу несколько раз.
Шла
ду па улице Сафонова выховойна, чтобы заставить стродит из строя теплотрасса, поителей и ремонтников убрать
чему и городе такой хаос на
за собой
различный
хлам.
многих улицах и во дворах?
Травы стало меньше. Потом
Думается, что ответа па эти
в здание переехал новый ховопросы ждут и читатели газяин с теми вывесками,
о
зеты. Ждут не только потому,
которых я упоминал.
Начачто речь идет о профессиолась перестройка внутри зданальном выполнении
работ
ния. Все выбрасывалось
честроителями и другими мастерез окна и двери на улицу,
рами своего дела, но и потоза здание. Если перед зданиму. что их волнует культура
ем кое-что убрано, то за ним
работы этих мастеров.
горы отопительной арматуры,
Кто первый ответит на вопразличные трубы, мусор.
О
рос: «Почему у нашего горокаком траве может идти речь?
да такой облик?»
О какой игре ребятишек, когI). СТЕПНОЙ.
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ПРАВДА

него

Лето
трудовое
Началось лето, благодатная
пора школьных каникул. Многие школьники стали па время отдыха рабочими.
Вот что сообщила пам Н. А.
Семененко, заместитель бригадира отдела доставки
письменной корреспонденции
и
газет:
— Ребята работают два—четыре часа в день, кому как
удобно. Занимаются доставкой
газет и
журналов. Конечно,
с появлением новых «сотрудников» забот у нас прибавилось, но что делать —• падо
у в а ж а т ь желание трудиться.

начинается

порядок

ГОТОВЬ САНИ

ЛЕТОМ

Известно, чтобы перезимовать в тепле, позаботиться
об
этом нужно заранее. Как нас проинформировал директор Производственного предприятии жнлищно-коммуиалытого хозяйства
Б. Ф. Ленский, подготовка
к зиме у ж е
началась,
официальный срок начала работ первого нюня, т о есть когда закончился отопительный сезон.
Но у ж е с 15 мая ведется промывка сетей, ремонтируются
кровли. Сейчас рабочие заняты исправлением кровли в^ домах по ул. Колышкина, 7, Саши Ковалева, 5. Затем
будет
осуществлен ремонт жесткой кровли в зданиях, расположенных по улице Сафонова.
— Плохо помогает нам УНР, где начальник В. И. Ким, —
сетует Борис Федорович. — На их совести — полный ремонт
кровли в 24 доме по улице Сафонова.
Кроме перечисленных работ, П Н Ж К Х у ж е занимается приготовлением несчано-солянон смеси для посыпки дорог
на
случай гололеда.
В соответствия с планом, мероприятия по подготовке к зимнему периоду должны быть закопчены к первому сентября.
Что ж, будем надеяться, что холода встретим во всеоружии.
О. Б Ы Б И Н А .

СЕВЕРОМОРСК:

15 суете оуднеи, торопясь по делам,
мы
нередко смотрим на дома, улицы, площади,
скверы родного города и... не видим их. Да,
как это ни парадоксально. То ли зрение наше устроено так, что, однажды увидев дом
или улицу, мы как бы фотографируем их
в сознании, и у ж е перемены, которые зачастую незаметно происходят, взгляд
пе
фиксирует. А может, мысли о бесконечных
заботах мешают «разглядеть» черты своего
города.
Как бы то пи было, в жизни всо течет,
все изменяется. И только
пристальный
взгляд, к тому же вооруженный фотокамерой, позволяет увидеть своеобразие города,
которое далеко не каждому бросается
в

необычный

ракурс

1лава. л иногда для того, чтооы подметить
это своеобразие, требуется найти необычную
точку для съемки, и тогда примелькавшееся
будет видеться по-новому. По такому пути
пошли и наши постоянные внештатные авторы Андрей Кузнецов и Александр Горбуши».
А в том, что каждый город, как и Севсроморск, неповторим, не приходится сомневаться. Д а ж е типовые многоэтажки,
«расставленные» по откосам заполярных
сопок,
образуют оригинальные ансамбли. Так что,
если внимательно посмотреть и вдуматься,
то строители возводят дома не только
на
земле, они «застраивают» и панораму неба,
которая всегда перед нашими глазами.
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Библиотекарь

СЕВЕРОМОРСКАЯ

задает

вопрос

УВАЖАЕМ ЛИ МЫ КНИГУ?
Сеюдня стремление к
повышению не только материального, но и интеллектуального уровня наших жителей
значительно возросло. По возможность купить нужные печатные издания в
киосках
«Союзпечать» и книжных магазинах резко ограничена. Поэтому на выручку приходят
библиотеки, предоставляющие
право каждому бесплатно получить для чтения ту
ила
иную книгу и журнал.
Но
нередко бывает — читатели
подолгу ожидают интересующие их издания только потому, что кто-то держит
па
руках книги по полгода
и
более, а то и вовсе
теряет.
Неутомимым
библиотечным
работникам пе раз приходится звопить и писать напоминании недобросовестному читателю, а то и совершать выходы на дом, уговаривая его
возвратить то, что принадлежит всем.
В апреле 1990 года Североморской государственной нотариальной конторок была проведена проверка библиотек Североморской ЦБС на предмет
сохранности книг, своевременм я ц ^ н возврата их читателями
потеку. В результате ее
был составлен малоутешительный список задолжников. Хотелось бы назвать некоторых
и з тех, кто вошел в пего. Это
читатели библиотеки на улице Адмирала Сизова Т. П. и
А. Е. Дашковы, В. В. Сагло,
которому педосуг еще с 1988
года вернуть взятые им книги в библиотеке поселка ЩукОзеро. Держат с ними первенство читатели детского абонемента на улице
Флотских
строителей, учащиеся 15-й и
1 4 АС. адвокатов,
иногда
сираитватат. с какого момента защитники допускаются к участию в уголовных делах, кто может выступать в
качестве защитников, каковы
их права и обязанности, что
нового внесено законодатель^ х ц ш ! в их деятельность.
В
действовавшему до 1
^ З к а б р я 1989 года уголовное/процессуальному закону
защитник допускался к участию
в деле, по общему
правилу,
с момента объявления обвиняемому об окончании предварительного следствия
и
предъявления ему для ознакомления всего производства
по делу. Он мог быть допущен к участию » деле и с
более раннего этана — с момента предъявления
обвинении. по только но постановлению прокурора, а также в
случаях, специально предусмотренных законом.
«Основы
за ко нодательет ва
Союза ССР и союзных республик о судоустройстве», введенные в действие с 1 декабря 1989 года, и Закон СССР
«О внесении изменений и дополнений в «Основы уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик» от
10 апреля 1990 года существенно расширили рамки участия защитника в уголовном
процессе. Последний в соответствии с частью 1 ст. 22
«Основ уголовного судопроизводства...» стал
допускаться
к участию в делах с момента предъявлении обвинения, а
в случае задержания
лица,
подозреваемого в совершении
преступления, или
применения к нему меры пресечения
в ' в и д е заключения под страж у до предъявления обвинения — с момента
объявления ему протокола задержания
или постановления
о
применении этой меры пресечения, но пе позднее двадцати четырех часов с момента задержания. При этом уголовно-процессуальный
закон установил порядок, согласно которому, если в этот
срок явка защитника, нзбрац-

11-й школ города
Наталья
Иванчикова, Светлана Бережкова, Алеша Иылаев, Оксапа
Барапова и Татьяна Овсянникова, а также С. А. Боровлева, продавец магазина № 17,
задолжавшая книги детскому
библиотечному фонду. Забыли дорогу в библиотеку Кортика и военнослужащие И. А.
Кожевников, В. П. Ефремов,
В. А. Лукьянов, их сослуживец, В. В. Лукьянова,
учительница средней школы № 2,
не удивительно, что ее примеру следуют учащиеся этой
школы Дмитрий Савин, Елена Хоботова, Апдрей Калинин.
Славу читателя — задолжника библиотеки
отдаленного
гарнизона снискал
работник
ТЭЦ А. В. Ермак.
Но правилам библиотечного
фонда в случае утраты читателем печатных изданий пли
приведения их в негодность
он обязан произвести надлежащую по стоимости и содержанию замену
утраченной
книги либо оплатить со десятикратную стоимость.
Передки случаи так называемой
«равноценной» замены, когда
в библиотеку приносят то, что
никогда пе читается дома, по
принципу «отнесу, все равно
выбрасывать». Такие книги на
замепу приносят но
только
читатели взрослого абонемента, по и детского, по поручепию своих недобросовестных
родителей. Когда же мы научимся уважать не только работников библиотеки, но
и
самих себя?!
У наших
библиотекарей
есть не только право, но и
обязанность применять к задолжникам более строгие меры, нежели уговоры, а именно
ного подозреваемым или обвиняемым,
невозможна,
то
лицо, производящее дознание,
следователь или
прокурор
вправе предложить подозреваемому или
обвиняемому
пригласить другого защитника
либо обеспечить
им
через
юридическую консультацию.
Значительные
ко рре кт н вы
новое уголовно - процессуальное законодательство
внесло

ПРАВДА

— обращаться в нотариальную
контору за оформлением исполнительных надписей в отношении читателей-задолжников, а если это несовершеннолетние дети — их родителей, поручившихся за своих
детей при запнеи в библиотеку.
На основании исполнительных надписей,
удостоверенных государственным нотариусом, производится принудительное взыскание с задолжников деентикратпой
стоимости невозвращепных изданий плюс государственной пошлины, взыскиваемой
при
оформлении документов. Исполнительная надпись направляется по месту работы читателя либо судебному
исполнителю по месту его жительства.
В апреле 1990 года было
выдано семь исполнительных
надписей в отношении читателей—задолжников библиотеки
поселка Росляково Г. Н. Шушковой
и С. А. Байбековой;
библиотеки города на улице
Кирова В. А. Бабоншна, А. Г.
Винник, И. Д. Колесникова,
А. А. Лобова, Е. А. Филимоновой. Хочется верить, что в
коллективах, где трудятся эти
товарищи, дадут их действиям надлежащую оценку.
Общая сумма долга за невозвращепные
в библиотеку
книги за 1988—1989 годы составляет свыше пятисот рублей, это без применения кратности. Работникам всех библиотек необходимо
почаще
напоминать читателям правила пользования абонементом,
продлеиня срока выдачи изданий, находящихся на руках,
в том числе и по телефону. А
североморцам хотелось бы налом пить, что книга — пе только источник знаний, по и нашей с вами культуры.
И. ВИКУ ЛИНА,
государственный
нотариус.
предъявления ему для ознакомления всего производства
по делу).
Обязательным стало
участие защитника с
момента
предъявления обвинения
по
делам лиц, обвиняемых в совершении преступлений,
за
которые может быть назначена смертная казнь.
Перечень случаев обязательного участия защитников в
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ЮНОСТЬ

И СТАРОСТЬ
Фотоэтюд Л. Федосеева.

виняемого или
подсудимого,
смягчающих их
ответственность, и оказывать им необходимую юридическую
помощь. В этой связи с момента допущения к участию
в
деле защитник вправе: присутствовать при предъявлении
обвинения, участвовать в допросе подозреваемого или обвиняемого, а также в
иных
следственных действиях, про-

Комментирует юрист

ЗАЩИТНИК В СОВРЕМЕННОМ
УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ
в случаи обязательного участия защитника при
производстве дознания,
предварительного следствия и при судебном разбирательстве. Так,
но делам несовершеннолетних,
немых, глухих, слепых н других лиц, которые в силу своих физических или
психических недостатков пе могут
сами осуществлять свое право
на защиту, адвокат допускается не только с
момента
предъявления им обвинения
(как это происходило ранее),
но и с момента, указанного в
части 1 ст. 22 «Основ уголовного судопроизводства...»
То
есть с момента объявления
такому лицу протокола
задержания илп постановления
о применении к Лшму
меры
нресечепия в виде заключения под стражу до предъявления обвинения.
Аналогичный порядок допуска защитника к участию в деле установлен и по делам лиц,
пе
владеющим языком, па котором ведется судопроизводство
(до 1 декабря 1989 года
в
РСФСР защитник допускался
по делам указанных лиц лишь
с момента объявления обвиняемому об окончании предварительного следствия
и

деле не является исчерпывающим. Основами предусмотрено, что такое участие защитника может иметь место и в
других случаях,
определяемых законодательством союзпых республик.
Более четко новое уголовнопроцессуальное законодательство определило саму фигуру
защитника. Согласно ч. 5 ст.
22 «Основ...» в качестве
защитника допускаются
адвокаты, представители
профессиональных союзов и других
общественных организаций по
дела.м членов отпх организаций, а также иные лица, которым такое право предоставляется
законодательством
союзных республик.
С расширением нрав обвиняемого (подозреваемого)
па
защиту Законом соответственно расширены обязанности и
особенно права
защитника.
Если попытаться в нескольких словах
сформулировать
сейчас суть
процессуальной
деятельности защитника,
то
она заключается в том,
что
он обязан использовать
все
указанные в законе средства
и методы защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого, об-

изводимых с их участием; зна-комиться с протоколом
задержания, постановлением о
применении меры пресечения,
а по окончании дознания или
предварительного следствия —
со всеми материалами дела и
выписывать из него необходимые сведения; участвовать в
судебном
разбн рательстве;
п редставлять доказательства;
заявлять ходатайства;
заявлять отводы; приносить жалобы на действия и
решения
лица, производящего
дознание, следователя, прокурора,
суда. Кроме того, с момента
допущения к участию в деле
защитник вправе также после норного допроса задержанного или находящегося
иод
стражей подозреваемого
или
обвиняемого иметь с ним свидания наедине, без ограничения их количества и продолжительности.
Присутствуя при производстве следственпого
действия
(например, при допросе обвиняемого пли подозреваемого,
при производстве очной ставки и т. п.), защитник вправе
задавать вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу неправильности или неполноты

записей в протоколе следственного действия. Более того,
как закреплено в
«Основах
уголовного
судопроизводства...», законодательством
союзных республик могут быть
предусмотрены и другие права защитника. Представляется,
что назрела
необходимость
ввести новые нормы в деист ву ющее
законодательет во,
которые расширили бы права защитника в представления
доказательств в уголовном судонроизводетве (пока же, например, у защитника в этом
плане возможностей меньше,
чем у обвинителя); повысили 1
бы процессуальную
самостоятельность защитника как равноправного участника судебного разбирательства и дали
бы ему возможность
более
активно участвовать в исследовании доказательств и т. д.
Наконец, защитники-адвокаты
также нуждаются в установлении в законе более четких
правовых гарантий
фактического соблюдения их прав
и социальной
защищенности
от возможных неправомерных
действий должностных и иных
лиц, как это
предусмотрено
законодательством в отношении судебных и прокурорскоследственных работников.
Адвокат в отличие от других защитников не
вправе
отказаться от принятой
па
себя защиты подозреваемого,
обвиняемого или подсудимого.
В противном случае это противоречило бы его долгу.
Действуя в рамках закона,
защищая и отстаивая законные интересы подозреваемого,
обвиняемого или подсудимого,
адвокат способствует всестороннему. полному н объективному
исследованию
обстоятельств дела и, в конечном
итоге, принятию
органами
дознан и я,
иред варнтельного
следствия и судом законных,
обоснованных,
справедливых
и гуманных решений в отношении указанных лип.
А. ГЛАДНЛИП,
адвокат Североморской
городской юридической
Г
консультация,
.. .

ПОБЕДНЫЙ
ГОЛ
Матч чемпионата ГСФСР по
футболу собрал большое число болельщиков на стадионе
пашей флотской
столицы.
Встречались команды
спортивного клуба Краснознаменного Северного флота и «Смена» из Воркуты. Хотя североморцы показали явное преимущество в игре, но прп этом
все попытки наших земляков
аабить гол заканчивались неудачен. Лишь в копце второго тайма единственный
гол
в ворота воркутипцев определил
победителей.
Высокая
техника игры, умепие бороться за победу — в этом немалая заслуга тренера
нашей
команды Александра Валдаевя.
16 июня пройдет матч между флотскими футболистами
н командой из Великого Устюга Вологодской области,

ВО И М Я П А В Ш И Х И ж и в ы х
На мурманскую землю прибыла группа работников Советского комитета
ветеранов
войны во главе с председателем комитета, Героем Советского Союза, маршалом авиации.
народным
депутатом
СССР А. II. Силантьевым. В

группе — председатель комиссии по увековечению памяти
давших героев
генерал-полковник А. М. Зварцев, руководитель группы погребения
погибших
воинов
генералмайор Н. Д. Мушснков. ответственный секретарь координа-

ционного центра Министерства обороны СССР по увековечению памяти защитников Родины полковник Ю. И. Шумейко и представитель Политуправления
Военно-Морского
флота капитан 1 ранга А. И.
Иванов.
Цель приезда — встреча с
ветеранской общественностью
области, попеки останков погибших в годы Великой Оте-

чествеппон воины солдат и j
матросов с моряками, работ- j
никами военных комиссариатов, партийных и
советских
органов.
Сегодня делегация
ветеранов побывает в Североморске.
Встреча с общественностью
города состоится в Доме офицеров флота в 17 часов. Приглашаются все желающие.

НАУКА-ПОТРЕБИТЕЛЯМ
Ленинград. На треть возрос общий объем работ коллектива
Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений с введением хозрасчета.
«Работают» около 200 прямых договоров с производственными предприятиями и научными учреждениями на сумму
почти два миллиона рубл» й.
Главное направление — беспестпцидиые технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В основу их положено использование сортов, устойчивых к вредителям и болезням. а также биологических средств защиты растении.
Микробиологи института создали ряд экологически безопасных биопрепаратов,
гарантирующих прибавку урожая
на
15—20 процентов.
11а снимке: лаборанты С. В. Сокорпова (слева) и Л. А. Федотова проверяют биопрепарат, защищающий растения от тепличной белокрылки.
Фото М. БЛОХИ ПА (Фотохроника ТАСС).

В. Т А Л О В ,

председатель
горепорткомнтета.

Принимаем заказы

Объявления
Уважаемые жители

города!

НИЖКХ напоминает вам адлефону 2-02-00 с 8.30 до 1S.15.
реса и телефоны служб предЖилой фонд.
приятия, дни приема по личКолышкипа, 1-а, 4, 6, 7, 8,
ным вопросам администрации
9, 10, 12. 14, 18. 20.
и руководителей участков.
Фулика, 3, 4, 5, 6, 7.
Жилищный ремонтно - экКомсомольская, 2, 4, 13, 14,
сплуатационный участок Л» 1
15, 16
(Северная Застава. 8-а).
Флотских строителей, 1, 2,
Телефон начальника: 2-08-76.
3, 5. 6.
Заявки принимаются по теПионерская, 20, 22.
лефону 2-09-76 с 8.30 до 18.15.
Энсргосл у жба
IIПЖКХ
Жилой фонд.
(Сафонова, 6).
Восточная, 11.
Н а ч а л ьн и к.
Теле фо п:
Кирова. 8, 16. 18.
7-32-18.
Северная Застава, 4. 5, 6,
Мастера. Телефон: 7-32-IS.
8. 8-а, 9. 10. 12. 14. 18. 22,
Диспетчер. Телефон: 7-65-37.
26. 28. 30, 32, 34, 36, 38.
Принимаются заявки на реМорская. 5, 7, 9. 11. 13.
монт электроплит, на работы
Гаджнева, 1. 2. 3, 4, 5 7,
по наружному освещению, ра8, 9. 10. 11, 12. 14.
боты по освещению
жилых
Советская, 24.
домов.
Корабельная. 2.
Го поде ка я
а карий но- реАвиаторов! 2. 4, 6. 8.
монтная служба (улица АдЖилищный ремонтно - экмирала Сизова, 7-а).
сплуатационный участок Л: 2.
Начальник.
Телефон:
Адмирала Сизова. 9. Теле2-15-19
фон начальника: 2-39-36
Диспетчер. Телефон: 05.
Адмирала Сизова, 12. ЗаявРабота круглосуточная.ки принимаются по телефону
Режим работы управления
2-36-00 с 8.30 до 18.15.
с 8.30 до 18.15 с перерывом
Жилой фонд.
иа обед с 13.00 до 14.30.
Адмирала Сизова, с 1 по 22
Выходные дни — суббота,
включительно.
воскресенье.
Саши Ковалева с 1 по 6
Дни приема по личным вопвключительно.
росам (улица Адмирала СиДушеиова, 8/7. 8/8, 8/9, 8/10,
зова. 20):
8/11.
Директор ППЖКХ - 1, 3
Цадорпна, 15, 17, 25, 27, 29,
понедельник с 14.30 до 19.00.
31
Главный инженер ППЖКХ
Полярная. 2, 3, 4, 5, 6.
2, 4 понедельник с И.30 до
Инженерная, 9, 11.
19 00.
Жилищный ремонтно - экНачальники Ж РЭУ — кажсплуатационный участок Л; 3
дый понедельник с 14.30 до
(улица Сафонова. 6).
19.00 в помещении ЖРЭУ.
Телефон начальника: 7-32-90.
Мастер ЖРЭУ —
каждую
Заявки принимаются по тесубботу с 14.00 до 17.00 в полефону 7-76-88 с 8.30 до 18.15.
мещении ЖРЭУ.
Жилой фонд.
Режим работы
паенортноСафонова, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8,
учетной службы
(Адмирала
9. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16,
Сизова. 7-а К
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
Телефон: 2-01-60.
26. 27. •
На ч а л ыш к.
Тс л ефо и:
Ломоносова, 8, 10 13, 15
2-15-09.
17.
Выходные дни — воскресеСги щева, 2, 4, 6, 8, 10 И,
нье, понедельник.
12, 14.
Вторник, пятница с 9 30 до
Душеиова. 15, 26, 28.
19.15:
Головко. 1, 5, 7.
< реда с 8,30 до 18.15;
Сивке, 1, 1-а, 3, 5, 7, 9, 11,
четверг — неприемный день;
13.
суббота t 9.00 до 17.00 без
Морская. 10, 12.
обеда.
Жилищный ремонтно - эксплуатационный участок Л"» 4
В иаснортно-учстпой службе
(Флотских строителен, 8).
находятся: паспортный отдел,
Телефон начальника: 2-02-00. обмена жилплощади, бухгалтеЗаявки принимаются по терия по квартирной плате.

Ателье Л» 1 (ул. Комсомоль
екая, 2) принимает
заказы
на пошпв мужских и женских
пиджаков.
По четвергам производится
прием заказов на пошив женских пальто.
Часы работы ателье: с 11
до 20 часов, перерыв с 15 до
16 часов, выходные дни —
воскресенье, понедельник.
Справки
во
телефону:
2-10-97.

Производственное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства г. Североморска
советует перед отъездом
в
отпуск: произвести
квартирную оплату за период вашего
отпуска, сообщить
мастеру
местонахождение
ключа от
квартиры на случай аварийной ситуации.
Производственное предприятие жил и щи о- ком м у н а л ьп ого
хозяйства г.
Североморска
объявляет конкурс па замещение
должности
директора
предприятия.
Требования: высшее техническое пли инженерно-экономическое образование и стаж
работы на руководящих должностях пе менее 3 лет.
Документы направлять
по
адресу:
ул. Сизова,
20,
ППЖКХ. в течение месяца со
дня опубликования.
В связи с массовым выездом в летний период из города Североморска Дом гор
говли с 1 июня но 1 августа
1990 года переходит на летний
режим работы: сжедпевпо с
II до 20 часов, перерыв па
обед с 15 до 16 часов, в субботу с 11 до 17 часов
без
перерыва, воскресенье — выходной.
М е н я ю
Меняю 2-комиатиую квартиру в Первомайском
районе
Мурманска
на 3-комиатпую
квартиру в центре Северомор
ска.
Обращаться: ул. Авиаторов,
дом 2, кв. 69.

•

Трехкомнатную квартиру 47
кв. м но ул. Сафонова, дом 25
па однокомнатную в г. М у р
манске и двухкомнатную в г.
Североморске.
*

*

*

Семья из трех человек снимет 2—3-комиатпую
квартиру. Обращаться по адресу:
г. Североморск, ул. Гаджнева,
д. 2, кв. 64.

JФеклами
Считать недействительным
Считать недействительным аттестат о среднем образований
АВ № 638462, выданный на имя Демчнншной Татьяны Ивановны средней школой № 11 г. Североморска в 1979 году.

JlfiuMoutcuotncsi на ftaSotnif
Североморскому
отделению
Сберегательного банка № 7731
срочно требуется па постоянную работу бухгалтер, имеющий стаж работы в системе
сберегательного банка пе менее 3-х лег. Должностной оклад 200 рублей.
Стрелки ВОХР, оклад 105
рублей.
телефону
Справки
7-46-28.
Кооперативу
«Ростиика»
требуется: заместитель председателя
кооператива
на
правах главного
инженера,
имеющий автомашину,
зарплата 500 руб., через 8 месяцев 900—1000 рублей. Выплачивается компенсация за автомашину и бензин.
Обращаться но телефону:
795-3-18-46 после 18.00.
Бюро по трудоустройству населения приглашает на работу:
— и ремонтно-строительную
организацию: начальника планово-производственного
отдела с опытом работы пе менее
3-х лет, оклад 196—270 руб.;
экономиста с опытом работы
в строительстве, оклад 140—
180 руб.; водителей на автомашины марки ЗПЛ-130, ЗИЛ131; электрика 3—4 разряда
с повременной оплатой труда;
рабочих строительных специальностей со сдельной оплатой труда.
Предоставляется
общежитие или
служебное
жилье;
— на станцию
<<Ваепга»
Мурманского отделения железной дороги: присмосдатчиков
груза и багажа,
дежурных
стрелочных постов, товарных
грузовых кассиров.
Приглашаются ученики по этим профессиям;
— в войсковую часть: слесарей и элсктрослесарей, радиомехаников,
оптпков-мехапиков, токарей, кузнеца
иа
молотах и прессах;

7-53-56; отдел

Типография «На страже Заполярья».
высокий. Объем

1 п. ч.

Заказ

\Ф
о
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•

184600 г Североморск, ул Сафонова д 18.
Редактор — 2 04 01; зам. редактора,
отделы партийной жизни и экономики —
социальных проблем — 7 7 6 24; бухгалтерия —7-54-56.
Индекс S2E43. Способ печати —

— в столовую «Чайка»: истопников-сторожей, зоотехника, управляющего
сельхозкомплексом;
— в производственное объединение
«Мурманоблбыттехнпка» для работы в
г.
Североморске:
часовщиков
(учеников часовщиков); слесарей по ремонту
швейного
оборудования (учеников слесарен); слесарей по ремонту
фотокиноаппаратуры
(учеников слесарей);
— для работы п г. Поляр- I»
ном, Вьюжном, Гаджнево: сле- |>
сарей по ремопу бытовой техники;
— на колбасный завод: газоэлектросварщика, плотника!!
юриста иа 0,5 ставки.
I»
За справками и паправле
пнями обращаться в бюро по
трудоустройству по адресу: г.
Североморск, ул.
Душеиова,
дом 26, кв. 2;
телефоны:
7-76-12, 2-05-12.

370.

Тираж

16010.

1

Бюро по
трудоустройству
населения приглашает на работу: лифтера грузового лифта, водителей автомашин, водителя
электропогрузчика,
электрогазосварщиков,
монтажников стальных и бетонных конструкций, электриков;
прораба, имеющего специализацию Г1ГС и опыт работы;
приемщиков комплексных приемных пунктов; портных женского легкого платья.
За справками н направлениями обращаться в бюро по
трудоустройству по адресу: г.
Североморск,
ул. Душеиова.
дом
26, кв. 2; телефоны:
7-76-12, 2-05-12.

ФКИНО
«РОССИЯ»
12 июня — «Воры в законе»,
дети до 16 лет не допускаются (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).
13—14 июня — «Замужем
за мафией» (нач. в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22).

Редактор
В. М. БЛИНОВ.

