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Женщины все активное и ак�
тивнее принимают участие в
жизни страны и ее столицы, в
борьбе за свои права. Вот и в
день конференции на улицу Ги�
ляровского пришли женщины
самых разных возрастов и про�
фессий. В зале собрались те, кто
сумел одержать пусть малень�
кие, но победы в борьбе за свои
права. В основном, это защита
конституционных прав на труд,
образование, охрану здоровья,
доступную медицину, жилье. 

Заседание началось необыч�
но. От имени делегатов и всех
женщин столицы ведущая кон�
ференцию главный редактор га�
зеты «Правда Москвы» Юлия
Михайлова поздравила Любовь
Швец, многолетнего активней�
шего участника женского движе�
ния, экономического советника
Председателя ЦК КПРФ с юби�
леем и преподнесла ей необык�
новенно красивый букет цветов.

Доклад о деятельности регио�
нального отделения было пору�
чено подготовить члену Прези�
диума ООД «ВЖС – «Надежда
России» Юлии Михайловой. 

� То, что женское движение
нуждается в поддержке, сегодня
понимают все. Прежде всего
потому, что так называемые
женские вопросы охватывают
широкий круг проблем, � так
начала она свое выступление.

И это правда. Женщины при�
нимают близко к сердцу все,
происходит вокруг. Их волнует
отстаивание прав на достойное
вознаграждение своего труда, ох�
рана материнства и детства, стре�
мительно растущие тарифы на
услуги ЖКХ, продукты, лекарст�

ва, судьба своих мужей, профес�
сиональный потенциал которых
в сегодняшней действительности
часто оказывается невостребо�
ванным, положение родителей,
вынужденных выживать на копе�
ечную пенсию, экономить на не�
обходимом ради получения каче�
ственных лекарств. 

Не может не волновать буду�
щее детей, их здоровье, получе�
ние образования, возможность
работать по выбранной профес�
сии, иметь достойное жилье. 

Последние выборы еще раз
показали, что основной избира�
тель в России � женщины. Жен�
щин в России 54%, и живут они
в среднем на 10 лет дольше, чем
мужчины.

Отстаивая свои права, наши
женщины, те самые, которые и
«коня на скаку остановят, в горя�
щую избу войдут», не боятся про�
тивостоять чиновникам любого
ранга в трудовых спорах, в борьбе
за свои права, за будущее детей и
внуков. Они объединяются в ро�
дительские комитеты, создают
инициативные группы, возглав�
ляют протест против уничтоже�
ния больниц и скверов. Не слу�
чайно в современной России за�
регистрировано достаточно мно�
го женских организаций – около
300 региональных и 21 федераль�
ная. ВЖС «Надежда России» был

создан более 20 лет назад. Пер�
вым руководителем его была
Алевтина Викторовна Апарина.

Нельзя не заметить, что в со�
временной России, в отличие от
России Советской в составе

СССР, вопросы охраны материн�
ства и детства практически выпа�
ли из сферы внимания государ�
ства. Наверное, стоит несколько
освежить память чиновников,
предоставив им информацию о
первых декретах Советской влас�
ти, которые были направлены
именно на поддержку работаю�
щих женщин и матерей.

В выступлениях женщин в
прениях была представлена ин�

формация о непосредственной
деятельности на местах, как го�
ворится, «на земле», о междуна�
родной солидарности предста�
вительниц слабого пола в борь�
бе за свои права, о тех чисто

женских проблемах, которые
стоят перед Союзом и его сто�
личным отделением.

Как всегда эмоционально вы�
ступила Любовь Швец, которая
рассказала об истории создания
ВЖС «Надежда России», о его
первом отделении в Новосибир�
ске. Это было в далеком 1993 го�
ду. Это региональное отделение
и сегодня является одним из са�
мых сильных и активных.

� Сегодня мы идем на борьбу за
свое будущее, за свои права, за де�
тей, � заявила в заключение свое�
го выступления Любовь Швец. 

Она внесла предложение
подготовить текст Открытого
письма Президенту России, где
документально представить ре�
зультаты так называемых ре�
форм, приводящих к разруше�
нию страны. 

Бортпроводница ВИМ�Авиа
рассказала о борьбе за свои пра�
ва, за зарплату, которую им не
выплачивают уже более года. От
государства, да и от мужчин под�
держку ждать не приходится.

� Можно ли рожать детей в
таких условиях? � обратилась
выступающая с риторическим
вопросом.

Интересным было выступле�
ние руководителя Фонда «Вре�
мя, вперед!» Дарьи Езерской.
Оно было посвящено работе с
молодежью, кричащим пробле�
мам, с которыми сталкиваются
молодые люди сегодня в Рос�
сии. А это – будущее любого го�
сударства.

На конференции своими со�
ображениями и идеями подели�
лись юристы, педагоги, депутат
местного самоуправления и дру�
гие. Конечно, все они женщины.

Единственный присутство�
вавший представитель сильного
пола Владимир Святошенко
приветствовал делегатов и гос�
тей конференции от имени ВСД
«Русский Лад».

По предложению заместите�
ля Председателя ВЖС � «На�
дежда России» Марины Пушки�
ной Председателем Совета Мос�
ковского регионального город�
ского отделения Движения из�
брана Юлия Михайлова. Делега�
ты единогласно поддержали кан�
дидатуры Любови Швец, Дарьи
Езерской и Елены Наумовой как
заместителей Председателя го�
родского Совета Движения. Бы�
ли сформированы Совет и КРК.

Почетным председателем Сове�
та стала Жанетта Михайловна Ба�
лева, на протяжении многих лет
возглавляющая московское отде�
ление «ВЖС – Надежда России».

По завершении конференции
было принято письмо солидар�
ности с женщинами Палестины. 

За работу, боевые подруги! У
нас все получится. Мы правы!
Мы сможем! Когда мы едины,
мы непобедимы! 

Людмила Вознесенская

Вперед, 
боевые подруги!

Для развития данного направления деятельности
КПРФ много было сделано Андреем Клычковым – в
недавнем прошлом руководителем фракции КПРФ в
Мосгордуме, а ныне – и.о. губернатора Орловской
области. 

Сегодня мы знакомим читателя с Юридической
службой Сталинградского райкома КПРФ, располо�

женного на Юго�Востоке столицы и объединяющего
несколько крупных районов.  Юридическая служба,
работающая под руководством Марианны Колчи�
ной, осуществляет свою деятельность с 2012 года. 
В составе Юридической службы – несколько юрис�
тов и муниципальных депутатов (действующих и
прошлых созывов), приём производится по предва�
рительной записи один раз в неделю по адресу: 
г. Москва, Краснодонская ул., д.25 (м. Люблино),
помещение Сталинградского РК КПРФ. 

Телефон для предварительной записи: 
8 (985) 275�00�33.

Запись осуществляется по рабочим дням 
с 15.00 до 20.00 часов. 

Приёмный день – понедельник, с 17 до 21 часа. 

Внимание! Юридическая служба Сталинградского
РК ведет прием жителей ЮВАО города Москвы и ока�
зывает не более одной бесплатной консультации  каж�
дому обратившемуся. Проживающему в другом районе
столицы москвичу порекомендуют надёжную партнёр�
скую организацию, не связанную территориальным 
ограничением. 

Специально для читателей газеты «Правда Москвы»
Юридическая служба Сталинградского РК КПРФ под�
готовила ответ на один из наиболее часто задаваемых
вопросов. 

В соответствии со ст. 608 ГК РФ право сдачи имуще�
ства (в том числе нежилых помещений) в аренду при�
надлежит его собственнику. При этом закон не связы�
вает статус арендодателя � физического лица с фактом
его регистрации в качестве индивидуального предпри�
нимателя. Поэтому гражданин может быть арендодате�
лем принадлежащего ему на праве собственности иму�
щества как физическое лицо, не являющееся индиви�
дуальным предпринимателем. Однако следует отме�
тить, что представленная выше ситуация будет соответ�
ствовать закону только в том случае, если деятельность
гражданина по сдаче в аренду имущества не является
предпринимательской.

Если арендодатель рассматривает свои действия по
сдаче в аренду принадлежащего ему недвижимого иму�
щества как предпринимательскую деятельность, то
оформляет соответствующий статус, а если не рассмат�
ривает, � то соответственно и не оформляет. А признать
его при этом индивидуальным предпринимателем до�
статочно сложно. 

«Правда Москвы»
представляет

читателям 
новую рубрику –
«Юридическая
консультация»

В России постоянно повышается спрос на
юридические услуги для населения. Это вы�
звано усложняющемся с каждым годом и всё
более запутанным для простого человека за�
конодательством. В КПРФ уже много лет су�
ществуют юридические службы, осуществ�
ляющие правовую помощь гражданам. 

«Надо или не надо оформлять па�
тент или статус индивидуального пред�
принимателя, если вы сдаёте жилое
помещение в аренду систематически и
готовы заплатить налоги, о чём регу�
лярно напоминает государство?»

24 мая в Москве
прошла конференция
столичного региональ�
ного отделения Об�
щероссийского обще�
ственного движения
«Всероссийский Жен�
ский Союз � «Надежда
России». 


