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Человеческий фактор

Музыка моей земли
Почему преподаватель изящных искусств Любовь Протасова возглавила местное
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кичменгско-Городецком районе.

Л

юди живут под властью
стереотипов. Словосочетание «учитель музыки»
вызывает в нашем сознании стереотипную классную даму бальзаковского возраста, которая с
утра до вечера неторопливо выслушивает нестройные гаммы
своих воспитанников.
Но преподаватель детской
школы искусств им. Н.П. Парушева Любовь Протасова – «не
из той оперы», как принято говорить. Эта обаятельная женщина – сгусток энергии, которому мог бы позавидовать иной
спортсмен. Далеко не случайно
земляки-кичгородчане избрали
ее депутатом районного муниципального собрания, а члены
местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ (одного из самых многолюдных и активных
в Вологодской области) дважды
доверили Любови Анатольевне
ответственные функции своего
лидера…
Стартовый этап ее жизни
ничем не выделял Любу среди
сверстников: родилась в райцентре Кичменгский Городок в простой рабочей семье, закончила
школу-восьмилетку. Однако с
юных лет героиня нашего рассказа проявила недюжинный
музыкальный талант. В девять
лет поступила в местную музыкальную школу, и за пять лет
учебы прекрасно освоила такой
«недетский» инструмент, как
аккордеон. После школы поступила в Вологодское музучилище, где пришлось экстренно
переучиваться с аккордеона на
баян. Но «трудности перевода»
ее не смутили: девушка закончи-

Любовь Протасова
ла училище с отличием, получив
право выбирать место работы.
Казалось бы, такой прекрасный шанс стать горожанкой!
Но Любовь этой возможностью
не воспользовалась ни в тот момент, ни позже, закончив музыкальный факультет ВГПИ и
аспирантуру, защитив диссертацию кандидата педагогических
наук. Она вернулась в свое родное село Кичменгский Городок
– небольшое, но богатое чарующей красотой природы и душевностью живущих здесь людей.
С тех самых пор, без малого
тридцать лет, Любовь Анатольевна Протасова живет и трудится на своей малой родине.
Трудится самозабвенно, потому
что по-другому просто не умеет. Помимо основной работы
в школе искусств Любовь Анатольевна ведет уроки музыки в
местной общеобразовательной
школе, руководит хором ветеранов, фольклорным коллективом

От всей души!

Председатель Совета региональной организации Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Вологодской области, депутат ЗСО Александр Тельтевской вручил Почетную
грамоту Законодательного собрания депутату Совета муниципального образования «город Великий Устюг», члену Совета
местного отделения Партии Справедливая Россия по Великоустюгскому району Сергею Тенигину.
Торжественное мероприятие прошло при участии партийного актива, представителей местных организаций ветеранов и
детей Великой Отечественной войны.

«Кичменгская гармоника» и
песенным ансамблем «Медуница».
И несмотря на бешеный трудовой ритм, в который она погружена, казалось бы, без остатка, Любовь Протасова остается
человеком с активной и принципиальной гражданской позицией. Пятый год она возглавляет районное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и за
это время местная парторганизация не просто окрепла, но и
стала ведущим представителем
оппозиции в Кичменгско-Городецком
районе.
Сегодня
«фракция» депутатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в сравнительно небольшом муниципальном районе (население этой
административной единицы не
достигает и 17 тыс. человек) составляет восемь представителей:
двое (в том числе сама Любовь

Протасова) избраны депутатами
районного муниципального собрания, еще шестеро – депутатами поселковых советов. А всего в
рядах местного отделения справедливороссов состоит свыше 70
человек, и эта цифра неуклонно
увеличивается.
– Миссию конструктивной
оппозиции мы видим не в том,
чтобы истерично обругивать
действующую власть, а в том,
чтобы изменить жизнь наших
земляков к лучшему, дать нашему краю еще один шанс «восстать из пепла», в который превратилась значительная часть
здешней экономики и социальной сферы, – говорит Протасова. – Именно поэтому мы организуем субботники, участвует в
благотворительных и гуманитарных акциях. Это – наша земля. И мы ее в обиду не дадим…
Михаил Ростов

В рабочий полдень. Любовь Протасова со своими молодыми единомышленниками на субботнике по уборке мусора.

Без комментариев

«Сколько ни говори
«халва-халва»,
а слаще не станет…»
- Сергей Михайлович,
все четыре думские фракции поддержали решение
об уголовной ответственности губернаторов за
чрезмерные бюджетные
расходы на свой пиар. Не
слишком круто?
- Господам губернаторам
давно пора понять, что стыдно тратить партийные деньги
на себя, любимого. Хороший
ты или плохой, пусть люди
увидят по результатам твоей
работы, а не по хвалебным
одам и репортажам, где ты
ленточки перерезаешь. Есть
по этому поводу хорошая пословица: «Сколько ни говори
«халва-халва», во рту слаще
не станет»… Поэтому я считаю, что норма правильная
и своевременная. Пусть они
задумаются, что если в регионе траты на пиар больше
расходов на дошкольное образование, то за это придется
отвечать. Тогда, может быть,
ситуация изменится к лучшему. И для них самих в том числе. Ведь с авторитетом у глав
регионов большие проблемы.
Когда-то губернатор был тя-

желой фигурой, глыбищей, а
сейчас некоторых из них даже
запомнить не успеваешь…
(Из интервью лидера
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ
Сергея Миронова
порталу ura.ru)
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Ваш личный
адвокат –
Илья Скляр
- Мы с
женой решили зарегистрировать
свой земельный
участок,
которым
пользуемся почти
15 лет. Пригласили кадастровых инженеров, они
составили план участка,
выделили границы на
местности. Но один из соседей безо всяких причин
наотрез отказался согласовывать границу со своей стороны. Сможем ли
мы поставить на учет участок теперь?
Иван,
Череповецкий р-н
- При отсутствии согласованной хотя бы с одним из
смежников границы ваш межевой план не сможет стать
основанием для постановки
участка на кадастровый учет.
Но если возражения вашего
соседа действительно необоснованны, и вы не нарушали
границ его участка, не захватывали самовольно землю,
то у вас есть все основания
для того, чтобы в судебном
порядке признать границу
вашего участка со смежным
землепользователем согласованной независимо от его
возражений и в дальнейшем
поставить участок на кадастровый учет.
***
- Я платила ипотеку
более 7 лет без просрочек. Но в середине этого
года начались финансовые трудности из-за сокращения на работе, и у
меня больше нет возможности обслуживать кредит. На мое обращение о
реструктуризации в банке пояснили, что не могут
принять такого решения.
Возможен ли выход из ситуации или придется продавать квартиру и рассчитываться с банком?
Ирина, г. Вологда
- Банки действительно с
трудом идут навстречу клиентам, когда дело касается
реструктуризации кредитов.
При этом ваша кредитная
история мало влияет на решение банка. Многие филиалы
банков, находящиеся в Вологде, даже лишены полномочий по принятию такого рода
решений, это прерогатива
центрального офиса. В такой
ситуации возможно введение
реструктуризации в рамках
процедуры банкротства, если
вы имеете основные признаки банкрота – обязательства
свыше 500 тысяч рублей не
исполненные свыше 3 месяцев. В этом случае согласия
банка на реструктуризацию
не требуется. Возможно и
заключение мирового соглашения с новым графиком
при обращении банка в суд о
взыскании с вас ипотечных
платежей. Продавать квартиру и рассчитываться с банком
в срочном порядке вас не заставят, вы всегда имеете возможность в рамках судебных
процедур получить отсрочку
или рассрочку исполнения
решения суда.

