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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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