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Дорогие вологжане!
12 июня наша страна
отмечает
государственный праздник – День России. Ровно 25 лет назад,
летом 1990 года, была
принята Декларация о
государственном суверенитете Российской Федерации, открывшая новую
страницу в многовековой
истории народов России.
Прошедшая четверть века
была временем, насыщенным
множеством событий. Нашей
стране были суждены серьезные испытания, которые не
исчерпаны и по сей день. Многое из того, что было задумано
авторами Декларации о государственном суверенитете
России, остается пока неосуществленным. Наша экономика не смогла избавиться от

выборы

Инициатива

Свободу огороду!
Справедливороссы
предлагают освободить
садоводов и огородников
от высокой налоговой
нагрузки.
Представитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Государственной Думе Андрей Туманов в ходе парламентских дебатов напомнил
коллегам, что в самые трудные годы Россия всегда выживала благодаря людям,
самостоятельно работающим
на земле.
Не стал исключением и
нынешний сложный период в жизни страны. Туманов
привел очень красноречивую цифру: за минувший
год продажи семян овощных
культур в России выросли в
полтора раза!

нефтегазовой зависимости, не решена полностью проблема продовольственной
безопасности,
не преодолены внешнеполитические проблемы, государственные
институты разъедает коррупция,
гражданское общество не стало
надежным противовесом всемогущей государственной машины.
Словом, Декларация о суверенитете страны в значительной
степени остается «декларацией
о благих намерениях». И тем не
менее в российском календаре
день 12 июня неспроста окрашен
в красный праздничный цвет. Не
осознав себя суверенной державой, Россия не смогла бы сформулировать курс на повышение
уровня и качества жизни своих
собственных граждан, продолжала бы находиться в плену идеологических химер.

Сегодня к садоводам и
огородникам относится не
менее 30 млн. россиян, но
последовательная государственная поддержка этой
категории граждан практически отсутствует. Да они и
не ждут поддержки, заметил
Туманов. Главное – не мешать. В частности, Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
считает необходимым избавить членов садовых товариществ от земельного налога,
привязанного к резко выросшей кадастровой стоимости
земли, и ввести умеренную
ставку налога, стимулирующую садоводов и огородников к расширению наделов
и увеличению производства
сельхозпродукции на своих
участках.

1 июня в Москве состоялась федеральная конференция недавно созданного молодежного крыла
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ - Социал-демократического союза молодежи СПРАВЕДЛИВАЯ
СИЛА.
Вологодскую область на
конференции
представлял
председатель
регионального
отделения СДСМ СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА Илья Скляр. С
приветственным словом к собравшимся обратился лидер
справедливороссов Сергей Миронов. Он сообщил, что 20%
мест в партийных избирательных списках будет выделяться
представителям СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЫ.
Напомним, что в единый
день голосования 13 сентября
2015 г. в стране будет избрано в

Вслед за Дворниковым

Александр Дворников
воинской частью. За успехи в
деле защиты Отечества получил досрочно воинское звание

подполковник, награжден орденом и медалями.
Сегодня офицер запаса
Александр Дворников проживает в поселке Сосновка Череповецкого района, занимается предпринимательством.
Активно участвует и в общественной работе: является советником руководителя регионального представительства
Общественного комитета по
борьбе с коррупцией при Президенте России.
В беседе с нашим корреспондентом Александр Дворников сказал, что возглавляемая им парторганизация
настроена на серьезную работу
и высоко оценивает перспективы справедливороссов в Череповецком районе.
(Продолжение темы
на 2-й стр.)

Формируем
команду на выборы!
Присоединяйтесь!
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Призыв как призвание.
Маргарита Савоськина
о проблемах военного
призыва-2015
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Как «отремонтировать»
капремонт.
Александр Тельтевской
о причинах низкой
эффективности
программы
капитального
ремонта

Накануне

Отдел кадров

В Коротовском сельском поселении Череповецкого района создана
первичная парторганизация Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Ее председателем единогласно избран
Александр Дворников (на
снимке).
Александр
Николаевич
Дворников родился в Череповце в рабочей семье, детство провел на родине своего
отца - в деревне Кисово Череповецкого района. Трудовую
жизнь начал рано, после ПТУ
№2, на Череповецком металлургическом
комбинате.
После срочной службы с отличием закончил Череповецкое высшее военное училище
радиоэлектроники. Прошел
две войны - в Афганистане и
Приднестровье.
Последние
годы командовал отдельной

От имени Совета регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
поздравляю вас с праздником!
Желаю здоровья и достатка
вашим семьям, мира и процветания нашей общей Родине –
России!
Александр Тельтевской,
Председатель Совета
регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Вологодской
области

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Сергей Миронов
общей сложности 90 тыс. депутатов регионального и муниципального уровней.
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Оптимизация,
как приговор.
Виктор Вавилов
о последствиях
экономии
на социальных
расходах

Пишите:
spravedlivo35@mail.ru
160000 Вологодская
область г. Вологда,
ул. Предтеченская, д.19.
оф.132
Звоните:
тел./факс 211297
Смотрите:
www.vologda.
spravedlivo.ru

Буква закона

Чтобы не задохнуться
в сети…
Представители
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Федеральном собрании настаивают на изменениях в
законодательстве, которые
ограничили бы возможности торговых сетей наживаться на производителях
и поставщиках продуктов
питания.
По информации председателя думского комитета по экономической политике справедливоросса Анатолия Аксакова,
предложенный законопроект
вносит важные изменения в
действующее
законодательство. В частности, максимальный размер вознаграждения,
которое торговые сети смогут
получать от поставщика за
приобретение у него товаров,
уменьшается с 10 до 3 процентов (причем в эту сумму вклю-

чается и плата за продвижение данного товара в торговой
сети).
Еще одна актуальная корректировка – срок оплаты торговыми сетями полученных продтоваров со сроком годности менее
10 дней сокращается с 10 до 5
дней, со сроком годности от 10
до 30 дней – с 30 до 20 дней, со
сроком годности свыше 30 дней
– с 45 до 35 дней.
Пока закон прошел только
первое чтение и гарантировать
его принятие в первозданном
виде нельзя. Дело в том, что вне
фракции справедливороссов немало депутатов, лоббирующих
интересы крупного капитала, в
том числе торгового. Они вполне могут предпринять меры для
выхолащивания сути «неудобного» закона и даже его полного
блокирования…
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Час пик

июнь, 2015 г.

Формируем команду на выборы!
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приглашает людей с активной гражданской позицией стать членами
своей предвыборной команды.
13 сентября 2015 года
система муниципальной
и региональной власти
в России пройдет «перезагрузку»
посредством
выборов. В связи с этим
наша партия реализует
проект, который позволит качественно обновить местную власть.
Замысел прост: любой,
кто стремится к переменам
в интересах народа, может
выставить свою кандидатуру, даже если он не является членом Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Для нас принципиально важно не наличие
партбилета, а близость идейных позиций, основанных
на принципах социальной
справедливости.
В проекте, который получил название «Справедливый призыв», могут принять
участие фермеры и индивидуальные предприниматели,
педагоги и врачи, работники промышленных и аграрных предприятий, военные
и домохозяйки, пенсионеры
и студенты – абсолютно все!
Возраст, пол, отношение к
религии, национальность не
имеют значения.

КАК СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ
ПРОЕКТА?
Для начала позвоните по
телефонам: 8-800-755-55-77,
8-817-221-12-97, расскажите о себе. Нас интересует,
почему вы решили стать депутатом, в какой именно орган представительной власти планируете выбираться.
Наши специалисты оценят
ваши шансы и предложат
варианты дальнейших действий. Помните, что срок
подачи заявок на участие
в проекте - до 15 июня 2015
года!
СЕМЬ ПРИЧИН
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В «СПРАВЕДЛИВОМ
ПРИЗЫВЕ»
1. Каждый кандидат сможет легко пройти регистрацию: парламентские партии
обладают правом выдвигать
кандидатов на выборные посты без сбора подписей. Кандидаты получат поддержку
грамотных юристов, которые
помогут правильно оформить необходимые документы и будут сопровождать кандидатов на протяжении всей
предвыборной кампании.

2. Кандидаты будут в
большей степени защищены от административного
давления со стороны власти,
поскольку подобные факты обязательно приобретут
громкий резонанс.
3. Кандидаты получат
консультации
опытных
специалистов по проведению
избирательных кампаний.
4. Кандидаты получат информационную поддержку
партии через печатные и интернет-издания СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
5. Кандидаты получат организационную помощь в
ходе подготовки и проведения голосования. Мы не позволим украсть ваши голоса!
6. Справедливая Россия - пожалуй, единственная
парламентская партия, которая не имеет высокого антирейтинга среди избирателей.
7. Избранные депутаты
станут членами большой команды профессионалов: федеральная Палата депутатов
Справедливой России
объединяет тысячи людей!
Мы побеседовали с одним
из тех, кто уже откликнулся
на этот призыв – Николаем
Должанским.

Николай Должанский
В 2013 году на выборах
главы города Вологды Николай Федорович представлял Компартию РФ и вошел
в тройку лидеров из 9 зарегистрированных кандидатов.

Что же побудило Должанского поменять партийность?
Вот как он сам комментирует ситуацию:
- Как сказал один из моих
единомышленников,
областная организация Компартии
превратилась в
структуру, которой «не нужны проблемы».
Свои соображения об эффективности работы парторганизации я открыто высказывал членам обкома и
депутатам ЗСО от фракции
КПРФ и во время выборов, и
после. Результат – ноль. Итог
- всего три места в областном
парламенте и ни одного депутата-коммуниста в Вологодской городской Думе.
В то же время региональная организация СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ не
упускает возможностей расширить свою поддержку со
стороны избирателей, увеличить свое представительство в органах местной власти. Члены парламентской
фракции справедливороссов часто посещают трудовые коллективы, стараются
по возможности помочь людям. А дорогу, как известно,
осилит идущий...

Призыв как призвание
Наш собеседник - бессменный председатель Совета солдатских матерей, лидер фракции
справедливороссов в Законодательном Собрании области Маргарита Савоськина.
- Маргарита Ираклиевна, уже без малого двадцать лет областной Совет
солдатских матерей защищает
конституционные
права вологодских призывников. Что изменилось
за прошедшие годы?
- Изменилось многое. Осуществлена реформа Вооруженных Сил, призванная создать
мобильную и высокопрофессиональную армию. Количественно призыв сократился
вдвое, срок службы для срочников уменьшился до одного
года. Проблема дедовщины
уже не стоит столь остро: число
обращений по вопросам неуставных взаимоотношений за
последние 10 лет уменьшилось
в 11 раз. И материально армия
обеспечена значительно лучше
прежнего.
- Так может быть Советы солдатских матерей уже
не нужны?
- Да, кое-кому кажется, что
мы сделали свое дело: открыли казармы для представителей общественности, сделали
деятельность чиновников более прозрачной. Все так, но
сейчас на первый план вышли
проблемы призыва, в особенности здоровье призывников.
Прошло время, когда нужно
было во что бы то ни стало выполнить разнарядку, набирая в
армию, как говорится, кривых,
косых и горбатых. Только здоровый воин может качественно

Маргарита Савоськина
выполнять те задачи, которые
стоят перед современной армией.
Встает вопрос: «А где же
нам набрать здоровых ребят?»
Это проблема государственного значения. К сожалению, у
нас нет госпрограммы профилактики детских и юношеских
заболеваний. Призывники узнают о многих своих болезнях
только во время медкомиссии.
А ведь многие проблемы со
здоровьем – слабое зрение,
ортопедические заболевания
(в частности, плоскостопие,
сколиоз) могут быть исправлены еще до призыва. Назре-

ла потребность сформировать
комплексную программу физического развития будущих
воинов. А это, прежде всего,
доступные
спорткомплексы,
бассейны и принципиально
иная система школьного обучения.
- Что вы имеете в виду?
- Это смена режима труда и
отдыха в период взросления.
Ребенок не должен 6-7 часов
находиться в школе на занятиях, а затем идти домой и сидеть
за уроками до позднего вечера.
Отсутствие двигательной активности, физические и психологические нагрузки привели

к тому, что такое возрастное
заболевание, как гипертония,
теперь «помолодело» и свойственно многим 18-летним
призывникам.
Эти проблемы не решить
«на бегу»: здесь нужны десятилетия. Но главное – начать,
не откладывать до лучших времен. Времена всегда одинаковые, меняется только отношение людей…
- Как часто к вам обращаются по проблемам,
связанным со службой молодых вологжан?
- За прошлый год к нам обратилось более 150 человек.
Это намного меньше, чем было
в трудный для страны период,
но цифра все равно внушительная: практически каждый
десятый вологодский призывник прибегает к помощи Совета солдатских матерей.
Примерно один из трех
приходит за разъяснением своих прав по ст. 59 Конституции
страны (призыв в ряды ВС РФ).
Но самое большое количество
обратившихся – это те, кто не
согласен с решением призывной комиссии об их годности
к армейской службе. Это самая
трудная и ответственная миссия юристов Совета солдатских
матерей и моя персонально,
поскольку она требует специальных медицинских знаний.
Еще приблизительно 10 %
обращений адресуют нам молодые люди, отслужившие в

Вооруженных Силах. Как правило, их интересуют размеры
страховых выплат вследствие
полученных на службе заболеваний или травм. Здесь речь
чаще всего о «браке» медицинских комиссий.
Хочу заметить, что эффективность работы в этом направлении зависит не только
от нас, но и от обратившегося к
нам призывника, его родственников. У нас есть правило: над
решением проблемы, с которой пришел призывник, мы
должны поработать сообща. И
если у молодого человека действительно есть заболевание,
дающее право на отсрочку от
призыва, то совместными усилиями проблема обычно решается в пользу призывника.
На эту тему мы поговорим
подробнее в одном из ближайших номеров газеты «За справедливость».

На все вопросы,
связанные с деятельностью областного
Совета солдатских
матерей, можно
получить ответы
по адресу: г. Вологда,
ул. Новгородская, 2-а,
3 этаж, каб. 2.
Запись по тел.
(8172)595-152,
8-911-522-36-88,
8-921-820-10-65.

Позиция

июнь, 2015 г.
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Как «отремонтировать»
программу капремонта
Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что реализация Программы капремонта
многоквартирных домов на территории Вологодской области не решит проблему поддержания
жилфонда в надлежащем состоянии.

В

большинстве муниципальных районов,
где износ жилфонда в
деревянных домах составляет 65% и большинство
домов находится в аварийном состоянии, требуется
комплексный капремонт
или расселение, иначе ситуация продолжит ухудшаться.
Главная проблема в том,
что установленный в области
размер взноса за капремонт
покрывает незначительную
часть реальных потребностей.
К чему это приводит? Возьмем, к примеру, Тотемский
район, где общая сумма работ
по капремонту МКД на 2015
год оценивается в 19 млн. руб.,
а реальный сбор средств составил лишь 5 млн. Таким образом Программа капремонта в
районе однозначно будет сорвана, а доверие к программе
утрачено. Почему же местные
органы власти так странно все
спланировали, а Департамент
ЖКХ области все это утвердил?
Кто будет виноват в срыве районной программы капремонта? Или ремонт будет проведен
за счет средств собственников
из других районов?
Факт не единичный. За
счет формируемого Фонда в
большинстве муниципальных
районов можно отремонтировать не более 2% жилфонда
МКД, при этом имея в виду не
комплексный ремонт, а лишь
один вид ремонта.
И это еще не все риски,
возникающие на пути реализации Программы. Вот какие,
скажем, проблемы могут возникнуть в случае открытия

Александр Тельтевской
спецсчета и выхода из «общего котла».
Во-первых, при открытии спецсчета ТСЖ или УК обслуживание банковского счета составит более 30 тыс. руб.
в год, а это половина всех го-

застрахованы государством от
рисков, связанных с банкротством банка. Более того, на
средства спецсчетов не начисляются банковские проценты,
их невозможно разместить на
депозит и т.д.
В-третьих, не работает
механизм зачета стоимости
ранее выполненных работ
и предоставления собственникам МКД «платежных каникул». Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выносила
законопроект о предоставлении «платежных каникул»
с 2013 года, но установлены
«каникулы» с 30 января 2014
г., когда платежи за капремонт уже шли, а значит собственники реально не смогут
воспользоваться отсрочками.
В-четвертых, собственникам, принявшим решение
об открытии спецсчета и выходе из «общего котла», в нарушение ГК РФ неправомерно поставлены условия 100%
оплаты начисленных платежей и полного погашения задолженности.

Главная проблема заключается в том,
что установленный в Вологодской области размер взноса за капитальный ремонт жилого фонда многоквартирных
домов покрывает лишь незначительную
часть реальных потребностей нашего региона.
довых сборов в МКД, где число собственников менее 30.
Во-вторых,
денежные
средства на спецсчетах ТСЖ
и УК, как средства юрлиц, не

В-пятых, необоснованно завышена сметная стоимость капремонта по большинству видов работ, при
этом собственники лишены

возможности добиться пересмотра стоимости. В случае непринятия решения
собственниками в установленный срок или отказа от
ремонта решение за собственников принимает орган местной власти.
В-шестых, расходы на
экспертизу проектно-сметной

Фонда содействия реформированию ЖКХ государство
отремонтировало лишь 6%
жилья. Сегодня Закон о капремонте не без оснований
воспринимается собственниками как дополнительный
налог. Идет элементарный
отъем средств у собственников жилья.

Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Законодательном Собрании Вологодской
области считает программу капитального ремонта на территории области неэффективной и не способной решать поставленные задачи без государственной
поддержки.
документации, строительный
надзор и другие расходы, связанные с исполнением договора РО с подрядчиком, ложатся на исполнителя работ,
что неизбежно повлечет экономию на материалах и качестве работ.
В-седьмых, собственники
МКД не имеют прямого права
влиять на очередность и изменение сроков проведения ремонтов, решение принимает
орган местного самоуправления. Этот факт подтверждают
многочисленные жалобы, поступающие членам фракции
справедливороссов.
Исходя из сказанного
фракция СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ считает программу
и законы области относительно капремонта неэффективными и нуждающимися
в глубоком совершенствовании. За восемь лет работы

Фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ рекомендует
собственникам МКД, где менее 30 квартир, для более
эффективного
использования взносов за капремонт
открыть спецсчет в УК или
РО. Если же собственников
больше, то самым выгодным
вариантом будет открытие
спецсчета в УК. При этом
собственникам следует знать
свои законные права. В частности, собственники решением общего собрания имеют
право снизить размер платы
за текущий ремонт, а средства от платы за капремонт
в случае открытия спецсчета
ежегодно использовать для
проведения таких работ.
Александр Тельтевской,
депутат
Законодательного
собрания Вологодской
области

Оптимизация, как приговор?
Трудно спорить с тем,
что вариант оптимизации расходов, который
принят у нас на вооружение, может стать окончательным приговором
социальной сфере отдаленных районов Вологодчины.
По замыслу, оптимизация
нацелена на то, чтобы меньшими средствами достигать
лучшего результата, поскольку ни одна реформа по определению не может ставить
перед собой цель ухудшить
результат. Не является исключением и оптимизация социальной сферы, которая должна сократить неэффективные
расходы, и за счет этого сокращения укрепить финансами
оставшиеся звенья.
Но то, что мы видим наяву, трудно назвать оптимизацией (от латинского слова

«оптимум» - наилучшее).
Потому что чисто механическая ликвидация объектов
социальной сферы не только
не улучшает ситуацию, но в
ряде случаев делает ее совершенно нетерпимой!
Самые
выразительные
примеры связаны, пожалуй,
со сферой здравоохранения.
Закрытие медпункта в селе,
где основная часть населения – пожилые и нездоровые
люди – фактически равносильно ликвидации этого населенного пункта – если не
через год, то через несколько
лет. Добираться в райцентр
или областную столицу, чтобы побывать у врача, эти
люди физически не в состоянии, да и слишком это для
них накладно.
То же самое можно сказать и о закрытии сельских
школ, библиотек, других уч-

Виктор Вавилов
реждений. В стремлении сэкономить деньги мы лишаем
значительные
территории
каких бы то ни было перспектив, а эта потеря кажется мне более значительной,
чем расходы на поддержание
этих объектов «на плаву».
Скажу больше: даже если

оставить в стороне проблемы
социального самочувствия
наших селян, а говорить только об экономической стороне
вопроса, то и здесь далеко не
все однозначно. Допустим, в
сельском населенном пункте
дети ходили в школу, которую решено «оптимизировать». Что дальше? Учитывая наши просторы, доставка
детей в другую школу – это
либо немалые транспортные расходы, либо расходы
на содержание школьников
в интернате. Если посчитать
по итогу, то экономия может
оказаться мифической! Я уж
не говорю о том, что оптимизация неизбежно сопряжена
с увольнением людей, а где
найдет себе работу по специальности учитель из «оптимизированной» сельской
школы, фельдшер из «оптимизированного» медпункта,

библиотекарь из «оптимизированного» клуба?
Похоже, мы поставили перед собой две взаимоисключающие задачи: с одной стороны – оптимизацию расходов,
связанных с поддержкой села;
с другой стороны – развитие
сельских территорий, повышение их привлекательности
для граждан. По аналогичному поводу еще А.С. Пушкин
когда-то написал: «В одну
телегу впрячь не можно коня
и трепетную лань». И нам необходимо определиться, что
первично: бюджет для людей
или люди для бюджета?
Виктор Вавилов,
депутат
Законодательного
собрания Вологодской
области, секретарь Бюро
РО Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
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Человеческий фактор

Из Никольска – с любовью
Один из старейших членов областной парторганизации справедливороссов
никольчанин Александр Александрович Куваев - о времени и о себе.

Е

сть люди, судьба которых настолько крепко спаяна со временем, что с их биографии
можно писать биографию целого
поколения – так, как художники
пишут картину с натуры. Именно
к этой человеческой породе относится потомственный никольский
педагог Александр Александрович
Куваев, который нынешней осенью
отметит свой 80-летний юбилей.
…В семейном фотоальбоме Куваевых
почетное место занимает снимок первых
послевоенных лет: директор начальной
школы в деревне Карныш Никольского района Александр Куваев-старший
– отец героя нашего повествования – в
окружении 39 своих учеников.
- Несмотря на неслыханные людские
потери во время войны никольское село
было тогда гораздо многолюднее, чем сейчас, - рассказывает Александр Александрович. – Сегодня от школы в Карныше
только здание осталось, а сама школа давно закрылась: нет в Карныше учеников...
Но вернемся в детство Саши Куваева.
Никаких привилегий у сына директора
школы не было, да и быть не могло: поколение фронтовиков исповедовало совсем другие принципы воспитания детей.
Если ты сын директора, то обязан лучше
всех учиться и дисциплину соблюдать на
уровне, а в остальном ты такой же, как
все. Саша это правило понимал и не отступал от него. Школу закончил с отличием, с таким же результатом завершил
Никольское педучилище и Вологодский
пединститут.
Способного юношу заметили, и после получения диплома учителя русского
языка, литературы и истории Александра

Александр Куваев. Снимок 70-х годов
Куваева пригласили на руководящую работу в Вологодский горком комсомола.
Казалось бы, о чем еще мечтать сельскому пареньку, вчерашнему студенту?
Но Куваев неожиданно для многих отказался от этого предложения и вернулся
на малую родину – в Никольский район.
Здесь долгие годы учительствовал, десять
лет возглавлял Никольский РОНО, а незадолго до перестройки стал вторым секретарем местного райкома КПСС…
Карьера Александра Александровича
шла в рост, но в 1985 году, когда к власти
пришел Михаил Горбачев, Куваев, будучи еще далеко не старым 50-летним человеком, вновь круто развернул корабль

своей судьбы и ушел из партийных органов обратно в систему образования.
-Это не было осознанным вызовом
перестройке (вернее, тому, что называли перестройкой), - говорит Александр
Александрович. – Но как историк я понимал, что в стране начинаются тревожные
процессы, которые могут привести к развалу государственного управления. Компартия стала отходить на второй план,
но на ее место никто не пришел: возник
вакуум власти, переродившийся в хаос…
В эти трудные времена Александра
Александровича поддержала его замечательная семья – жена Зоя Никифоровна,
сыновья Сергей и Леонид, дочь Елена.
Сегодня взрослые дети Куваевых разъехались по городам и весям, все создали
собственные семьи, родили Александру
Александровичу и его супруге уже четверых внуков. Но цельное понятие «семья»
остается нерушимым фундаментом для
каждого из них, а мнение отца – ориентиром в решении вечной проблемы: что
такое хорошо и что такое плохо?
- Конечно, здоровье сейчас уже не
то, что в былые годы, но старости я не
сдаюсь, - улыбается Куваев. – Выпустил
три сборника, посвященные Дням Александра Яшина – нашего земляка-никольчанина. Недавно получил письмо с
благодарностью от главного редактора
журнала «Наш современник» Станислава Куняева, с которым поддерживаю многолетние товарищеские отношения. С
большим интересом работаю в районном
отделении СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Эта партия близка мне тем, что она смотрит в будущее, не отвергая прошлого.
Прожитые мною 80 лет доказывают, что
это единственно правильная позиция…

фотомиг

В Международный день защиты детей председатель МО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Шекснинском районе Владимир Серов (в центре) поздравил с праздником воспитанников Шекснинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и вручил ребятам подарки.

СМЕХ, да и только
Встретились два предпринимателя:
- Как дела?
- Да полная задница!
- Я не о проблемах с фигурой, я о бизнесе!
***
Ангела Меркель звонит Владимиру
Путину:
- Извини, Владимир, что мы не смогли приехать в Москву на Парад Победы.

Путин отвечает:
- Ничего страшного, Ангела. Мы не
планировали шествие военнопленных по
Красной площади.
***
Из интервью в одном из кабинетов
Государственной Думы:
- Владимир Вольфович, какое у вас самое любимое печатное издание?
- Деньги!

***
На заседании правительства продолжаются разборки с упавшей ракетой «Ангара».
Дмитрий Медведев говорит: «Вы уволили пару «стрелочников», а главные виновные наказаны?»
«Конечно, Дмитрий Анатольевич! Отлучен от церкви батюшка, который освятил ракету перед стартом!»

июнь, 2015 г.

Ваш личный
адвокат –
Илья Скляр
- У меня в
собственности
полдоли в квартире,
вторая
половина - у
бывшего мужа.
Недавно он поменял замки, но
дать мне ключи
отказывается.
Могу ли я выломать дверь или
поменять самостоятельно замки?
Елена, г. Сокол
- Действия Вашего бывшего мужа
подпадают под ч. 1 ст. 330 Уголовного
кодекса – самоуправство. Вы можете
написать соответствующее заявление в
свой отдел полиции. Если же Вы совершите аналогичные действия, то в свою
очередь можете быть привлечены к
ответственности. Независимо от того,
будет ли возбуждено уголовное дело,
решать спор Вам придется в судебном
порядке, путем подачи гражданского иска об устранении препятствий в
пользовании жилым помещением.
***
- Купил квартиру по договору
долевого участия. Сдача дома планировалась еще в марте 2015 г., но
застройщик до сих пор не передал
мне ключи. Как я могу повлиять
на застройщика?
Виталий М., Вологда
- Вы можете обратиться с претензией к застройщику о выплате неустойки. При несоблюдении срока передачи
жилья застройщик должен выплатить
дольщику неустойку в сумме одной
трехсотой части действующей ставки
рефинансирования от цены договора за
каждый день просрочки. Если участник
долевого строительства – не юридическое, а физическое лицо, - неустойка удваивается. На основании закона
«О защите прав потребителей», если
требование о выплате неустойки не
удовлетворено добровольно и Вам пришлось обращаться в суд, в пользу истца
дополнительно будет взыскан штраф в
размере 50% от суммы неустойки.
***
- Попал в ДТП по вине водителя троллейбуса. Моя машина застрахована по ОСАГО, троллейбус
тоже. В какую страховую компанию мне обращаться и что предоставлять?
Олег, Череповец
- Для получения возмещения Вы
должны обратиться в свою страховую
компанию. После получения справки,
заверенной ГИБДД, подтверждающей
виновность водителя троллейбуса, напишите заявление в страховую компанию, предоставив паспорт и страховой
полис, постановление об административном правонарушении (или об отказе в возбуждении дела), свидетельство
о регистрации ТС.
В течение пяти рабочих дней Вы
должны предоставить поврежденное
авто для осмотра и оценки вреда экспертом страховой компании.
Страховщик рассматривает Ваше заявление о выплате не более 20 рабочих
дней. В указанный срок он обязан составить документ, подтверждающий решение о выплате, в этот же срок страховая
компания должна уложиться с перечислением выплаты, которую Вы млжете
получить деньгами или направлением
на ремонт за счет страховщика.
Если осмотр страховщиком не проведен в положенный срок, Вы вправе
обратиться за независимой оценкой,
уже не предоставляя поврежденное
имущество для осмотра страховой компании.
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