стр.

2

Человеческий фактор

Людмила Малованина.
Обаяние справедливости
Люди приходят в политику разными дорогами.
Одни неукротимо мечтают о власти, другие стремятся «конвертировать» политическое влияние в
финансовый капитал, третьи просто любят быть
на виду. Но Людмила Малованина не относится ни
к одной из названных категорий. Героиня нашего

Л

юдмила
выросла
в
обычной советской семье: родители работали
инженерами на Вологодском
подшипниковом заводе. Если
что-то и отличало ученицу
средней школы Люду Малованину от сверстников, то это неуемная тяга к чтению. Причем
книги она не просматривала
«по диагонали», как принято
сегодня, а буквально проглатывала целыми собраниями
сочинений.
- В определенном смысле ответственность за мое воспитание
родители разделили с классиками литературы – Николаем Гоголем, Михаилом Булгаковым,
Анной Ахматовой, - улыбается
Людмила. – Возможно, по этой
причине мое пионерское детство оказалось не таким ярким,
как у многих других ребят. Но я
ни о чем не жалею, ведь моими
«заочными» друзьями и наставниками стали великие русские
писатели и драматурги…
После того, как Людмила закончила школу, романтические
иллюзии, навеянные книгами,
столкнулись с суровой прозой
жизни. На календаре были безжалостные 90-е годы, превратившие многих ее ровесников в
«потерянное поколение». Интересной творческой работы не
осталось: сердцевиной новорожденной рыночной экономики
была торговля всем, что нужно и
не нужно...

Людмила Малованина.
Людмиле
Малованиной,
мечтавшей стать экологом, пришлось кардинально пересмотреть свои планы на будущее и
продолжить учебу в коммерческом лицее.
- Я выдержала такой конкурс,
словно поступала в театральный
вуз, - вспоминает Малованина.
– Но училась без особого интереса, и никакой «бизнес-леди»
из меня не получилось. А вскоре
буквально заболела абсолютно
новой для меня сферой деятельности – телевидением!
Людмила пришла на первый
в нашей области независимый

рассказа с юных лет отстаивала справедливость,
потому что у нее такой характер. Именно это свойство и привело ее в политику. Неудивительно, что
Людмила выбрала партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая в наибольшей степени соответствует
ее жизненной позиции…
телеканал РЕН-ТВ (Вологда) в
период политического межсезонья, когда анархическая вольница ельцинской эпохи уступала
место «закручиванию гаек», которое политкорректно именовалось «укреплением вертикали
власти». Интересные телепроекты, основанные на живой дискуссии и на соревновании идей,
вскоре оказались не ко двору:
канал прибрали к рукам местные чиновники.
- Мы не сдались на милость
победителя,
рассказывает
Людмила. – При нашем участии
в самых оживленных местах города Вологды засветились большие экраны, где транслировался рекламно-информационный
контент. Так возникло городское «Альтернативное телевидение»…
Однако само слово «альтернатива» для партии власти – как
серпом по молоту. В тот момент,
когда на экранах появилась не
зависящая от воли «единоросов» информация, чиновники воспользовались рецептом
незабвенной управдомши из
фильма «Бриллиантовая рука»
и … отключили свет. Экраны погасли до конца очередной предвыборной кампании…
- Мне стало понятно, что
свобода слова в нашем городе
– всего лишь сочетание слов, за
которым ничего не стоит, - говорит Малованина. – Но это не отменяет необходимости бороться

за справедливость. И сегодня,
работая помощником депутата
Государственной Думы, я стараюсь сделать все возможное,
чтобы защитить права простых
горожан. Вот список вопросов, с
которыми ко мне обратились за
одну только неделю: помочь матери-одиночке устроить малыша в детсад; помочь многодетной семье с оформлением права
на земельный участок; помочь
пожилому человеку, которому
недоначислили пенсию - и так
далее, и так далее…
Чтобы работать эффективно, у Людмилы Малованиной
хватает не только желания, но
и знаний: несколько лет назад
она закончила Академию народного хозяйства и госслужбы
при Президенте РФ по специальности «Государственное и
муниципальное
управление».
Да и жизненного опыта у этой
обаятельной молодой женщины достаточно: она самостоятельно воспитывает двоих детей
– дочь-старшеклассницу и сына-дошкольника.
- Однажды я прочитала невероятную историю про лучшую
речь великого английского политика Черчилля,- завершает
наш разговор Людмила. – Оказывается, она состояла всего из
одной фразы: «Леди и джентльмены, никогда, никогда не
сдавайтесь!» И что к этому добавишь?
Михаил Ростов.

Острый угол

Шекснинский «полигон»
В области не утихают страсти в связи с объединением сельских поселений.
Как известно, аппетит приходит во время еды. И вот на очереди - объединение
администраций муниципальных районов с администрациями райцентров.

В

качестве
испытательного полигона был избран
Шекснинский район. Администрация района совместно
с районными депутатами, полномочия которых завершаются, решила внести изменения
в устав района, «добавив» себе
полномочия администрации поселка Шексна.
Назначили
общественные
слушания. И что же? Пришло
свыше 100 человек, но только
28 высказались за изменения
в уставе (да и те преимущественно работники районной
администрации).
Абсолютное
большинство выступило против, поскольку для Шексны это
уже пройденный этап. В 90-е
годы аналогичный эксперимент
закончился референдумом, на
котором жители высказались
за возвращение ликвидированной администрации поселка. И
нетрудно понять, почему. При
отсутствии поселковой администрации решение коммунальных и прочих проблем в рай-

центре усложнилось в кратной
степени!
Но нынешние «оптимизаторы» из партии власти почему-то
игнорируют опыт прошедших
лет. И я нахожу только одно объяснение. Но мой взгляд, задача
объединения не имеет ничего
общего с сокращением бюрократического аппарата (и впрямь
неумеренно раздутого). Причина
в другом. Сегодня правящая партия стремительно теряет авторитет среди населения. По итогам
выборных кампаний последних
лет депутатский корпус пополнился представителями других
партий, самовыдвиженцами, то
же самое происходило и с главами поселений. Да и многие
муниципальные руководители,
поддержанные в свое время партией власти, сегодня старательно
дистанцируются от провальной
политики «единоросов».
Отсюда и предвыборная задача партии власти: провести
негласную «кадровую чистку»,
заменить в низовых админи-

Владимир Серов.
стративных органах «неверных»
на «преданных».
Но итоги слушаний в Шексне убедительно доказывают, что
общественность больше не клюет на дешевую наживку: сократим аппаратчиков – сэкономим
деньги – жизнь станет лучше и
веселей! Пока все получается с
точностью до наоборот: оптими-

зация приводит к росту безработицы, социальным проблемам,
а бюджет как был дефицитным,
так и остается…
Безусловно, сегодня необходимо обновление управленческих кадров. Но не путем
механического
объединения
муниципальных органов управления, которое ведет лишь к
снижению эффективности их
работы. Нужны новые люди,
настоящие профессионалы, не
запятнанные коррупцией, не отгородившиеся от собственного
народа золотыми стенами.
В Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ таких людей немало. И
они готовы взять на себя ответственность за настоящие, а не
«липовые» реформы местного
самоуправления.
Владимир Серов,
помощник депутата
Государственной Думы,
руководитель аппарата РО
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Вологодской
области.
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Ваш личный
адвокат –
Илья Скляр
Уважаемый
Илья, моему сыну 15
лет, и он
посещает
спортзал.
Недавно
ему
сообщили, что необходимо
подписать согласие на
обработку персональных
данных и договор на услуги, но для этого нужна
моя подпись. Разве он не
может
самостоятельно
оформить все документы, ведь у него уже есть
паспорт?
Конькова А.И.
- Согласно Гражданскому
кодексу, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
совершают сделки с письменного
согласия
своих
законных
представителей
- родителей, усыновителей
или попечителя. В порядке
исключения несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе
распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; осуществлять
права автора произведения
науки, литературы или искусства, изобретения или
иного охраняемого законом
результата своей интеллектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться
ими; совершать мелкие бытовые сделки и т.д. В данном
случае, вероятно, требование спортивной организации
правомерно. Наличие паспорта не свидетельствует о
полной гражданской дееспособности, которая наступает
лишь с 18 лет.
***
Мой
племянник
осужден к условному лишению свободы на год, с
испытательным сроком
два года. Что это означает, могут ли его отправить в колонию?
Петр, г. Вологда.
- В течение испытательного срока уголовно-исполнительная инспекция по
месту жительства контролирует соблюдение условно
осужденными
общественного порядка и исполнение
ими возложенных судом
обязанностей. Если он в течение испытательного срока систематически нарушал
общественный порядок, за
что привлекался к административной ответственности,
или скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об
отмене условного осуждения
и исполнении назначенного
наказания.
Таким образом, если человек приговорен к 1 году
лишения свободы условно
с испытательным сроком 2
года, то при отмене в течение испытательного срока
условного осуждения, он направляется для отбывания
наказания в места лишения
свободы сроком на 1 год. Однако решение в каждом конкретном случае выносится
судом.

