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Защитим своих детей!

Вниманию всех взрослых, независимо от возраста, 
пола, цвета кожи, образования, политических симпатий! 

Постарайтесь уберечь себя и своих детей от двух 
страшных политиков -Андрея Клишаса и Павла Краше-
нинникова! 

Их приходом вы сможете пугать пока ещё своих детей 
вместо сказочного серого волка, который мог когда-то 
«схватить за бочок» вашего малыша, когда тот не хотел 
засыпать. 

Клишас и Крашенинников сочинили закон, по которому 

у вас могут отобрать ребёнка в 24 часа по очень веской 
причине - ненадлежащему воспитанию. (В тексте закона 
формулировка «глубокая» - угроза жизни и здоровью...) 

Действительно, чем не аргумент: вы, мать или отец, не 
помогаете ребёнку обучаться дистанционно и он отстаёт от 
своих сверстников? Работаете? Денег нет на компьютер? 
Нет бабушек и дедушек, чтобы оставить с ними ребёнка? 

А, может, не в том месте и не в то время против вла-
сти высказались, или соседу чем досадили, а он решил 
вам отомстить? 

Получайте: неважно кто и в какое время суток обра-
тился в суд –  решение об изъятии Вашего ребёнка будет 
принято незамедлительно! Специальные экспресс-суды по 
закону Клишаса-Крашенинникова будут работать в круг-
лосуточном режиме. 

Конвейер по изъятию детей запускается сразу после 
подписания закона Президентом. 

Профильный Комитет Госдумы по вопросам женщин, 
семьи и детей дал положительное заключение на закон. 
Аргумент «веский» – закон направлен на защиту инте-
ресов ребёнка. 

Вместо того, чтобы обеспечить семьи с детьми соци-
альными гарантиями:  

- бесплатное дошкольное, школьное и высшее образо-
вание;  

- бесплатное лечение;  
- обязательные горячие обеды;  
- бесплатные кружки, спортивные секции ;  
- трудоустройство родителей;  
- социальное жилье молодым и многодетными семьям; 
- детское пособие до совершеннолетия в размере 

прожиточного уровня ребёнка (не менее 20 тысяч руб-
лей в месяц) 

власть нашла единственный способ «помочь» семье 
– отобрать ребёнка и передать его либо в детский дом, 
либо в приёмную семью. 

Фракция КПРФ в Госдуме, Всероссийский Женский 
Союз «Надежда России» выступают против этой антидет-
ской инициативы и призывают всех сказать своё слово! 

Собирайте подписи и присылайте их нам: 
Г. Москва Ул Охотный ряд, дом 1, Фракция КПРФ 
Эл адрес: ostanina@duma.gov.ru 

Нина Останина,  
Председатель Общероссийского общественного  

движения «Всероссийский Женский Союз –  
Надежда России»

Уже не первый год в Москве проходит массо-
вое выселение семей из бывших общежитий, ко-
торое  люди  окрестили «зачисткой».  Сотрудников, 
проработавших десятки лет на заводах и фабри-
ках, имеющих договоры социального найма, су-
дебные приставы выкидывают на улицу, переводя 
в разряд бомжей. В этой ситуации людям просто 
некуда идти. Только в столичных общежитиях, ко-
торые официально уже расселены, продолжают 
проживать 50 тыс. москвичей. При этом, как отме-
чают правозащитники, на программы переселе-
ния из бюджета выделялись триллионы рублей.  

Например, хотя фабрика «Красный суконщик» 
прекратила свое существование, многие люди, 
прописанные в общежитии, по разным причинам 
остались там жить. После передачи общежития го-
роду с жильцами были заключены договора соци-
ального найма. Люди исправно оплачивали ком-
мунальные услуги, и эти деньги им никто обратно 
не возвращал.   

Акции протеста и с призывом помощи проходят у 
Мосгорсуда, районных управ и департамента Госи-

мущества Москвы. Людей, оставшихся без крова, 
активно поддерживают коммунисты, а также право-
защитники и юристы.  Однако представители «партии 
власти» остаются непреклонными и вместо диалога 
и реальной помощи трудящимся и членам их семей 
выносят вердикт: – «Выселять»!  

Пандемия только усугубила и без того тяжелую 
ситуацию. 

 Жители общежитий не имеют возможности 
уйти на самоизоляцию,  больные люди вынуждены 
контактировать со здоровыми.  Вновь собирались 
общественные пикеты при поддержке СМИ и бло-
геров, в этом случае власти, испугавшись резо-
нанса,  всё же были вынуждены разрешить дан-
ную ситуацию.   После недельных пикетов Минзд-
рав выпустил постановление о том, что жители об-
щежитий и коммуналок должны быть при заболе-
вании госпитализированы. 

КПРФ держит под своим контролем проблему 
общежитий и помощи людям  и будет следить за 
развитием ситуации.  

Мария Климанова 

У людей должна быть крыша  
над головой и нормальные  

условия проживания!

Когда-то профсоюзы были са-
мой многочисленной обществен-
ной организацией в нашей 
стране. Фактически все работаю-
щие граждане состояли в проф-
союзах. 

Сегодня государство, на пер-
вый взгляд, продолжает сотрудни-
чать с профсоюзами в рамках так 
называемой Трехсторонней ко-
миссии (государство-работода-
тели-профсоюзы), но по факту не-
зависимые профсоюзы в ней от-
сутствуют. Создать независимые 
профсоюзы в России очень тя-
жело, и так же сложно им защи-
щать интересы работников. Пред-
приниматели не любят независи-
мые профессиональные союзы, 
поскольку именно они указывают 
на недостатки компаний.  

Представитель бывших работ-
ников Авиакомпании «Вим-Авиа», 
Председатель Бутовского мест-
ного отделения ВЖС «Надежда 
России» Ольга Шерстнёва рас-
сказала «Правде Москвы» о том, 
как трудно бороться за права тру-
дящихся на примере лидера Ше-
реметьевского профсоюза борт-
проводников Илоны Борисовой:  

- С Илоной мы начали общаться 
в связи с невыплатой зарплат со-
трудникам авиакомпании «Вим-

Авиа», где я в то время работала. 
Владелец компании несколько 
месяцев выводил со счетов все 
материальные средства и деньги, 
а потом бежал из страны, оставив 
работников с многомесячными 
долгами по зарплате, бросив на 
произвол судьбы десятки тысяч 
пассажиров в России и за рубе-
жом. Илона Борисова – руково-
дитель Шереметьевского проф-
союза бортпроводников, депу-
таты Госдумы от фракции КПРФ 
Владимир Родин и Валерий Раш-
кин – вот те, кто откликнулись на 
нашу беду, помог грамотным со-
ветом и делом.  

У нас с Илоной завязались 
крепкие дружеские отношения. 
Она – человек с активной граж-
данской позицией, готова до по-
следнего отстаивать трудовые 
права работников авиафлота. 
Илона Борисова проводит оди-
ночные пикеты, обращается в 
контролирующие инстанции и 
суды за защитой трудовых прав и 
интересов своих коллег, не опаса-
ясь при этом открытого противо-
стояния с работодателем. Од-
нажды, в знак протеста, она даже 
объявляла голодовку, жертвуя 
своим здоровьем. Её достиже-
ния столь существенны, что при-

влекает внимание не только оте-
чественной, но и зарубежной 
прессы.  

Руководству «Аэрофлота» такой 
сотрудник, конечно же, не нра-
вился. В последние годы активно 
предпринимались попытки вы-
дворить ее из компании с 
«волчьим билетом». Во время её 
рейсов назначались «особые» ин-
структорские проверки с целью 
её дискредитировать, с придир-
ками к любой мелочи и последую-
щими выговорами.  В ход шли от-

кровенная ложь и доносы. В 
конце-концов Илону уволили. Но 
она не сдалась: своё увольнение 
она обжаловала в суде и выиг-
рала дело. По решению суда её 
вернули на работу. 

Сейчас на бортпроводников 
гражданской авиации надвига-
ется новая беда – потеря льгот в 
связи с отменой вредности усло-
вий труда.  Для работодателя это 
–  отличный способ сократить 
свои расходы на производствен-
ную деятельность. Но здесь инте-
ресы работодателя входят в жё-
сткое противоречие с интересами 
работников: дополнительный от-
пуск и выход на пенсию в 45 лет 
для женщин и в 50 лет для мужчин 
обусловлен постоянным воздей-
ствием вредных факторов на ор-
ганизм работника в рейсовых 
условиях. Это – постоянное изме-
нение барометрического давле-
ния, когда нарушается естествен-
ный ток крови в организме, шумо-
вое и вибрационное воздействие, 
недостаток кислорода (гипоксия) 
и сухость воздуха, повышенное 
воздействие солнечной и косми-
ческой радиации, повышенное 
радиоизлучение, сбитые биологи-
ческие часы организма в связи со 
сменой часовых поясов, резкая 

смена климатических поясов.  
Ведь бортпроводник – это не 

официант. Главная задача борт-
проводника – обеспечение без-
опасности пассажиров во время 
полёта, оказание им первой до-
врачебной медицинской помощи, 
а при необходимости – их эвакуа-
ция. В целом бортпроводник вы-
полняет большой комплекс ра-
боты, направленный на сохране-
ние жизни и здоровья пассажи-
ров. А для реализации такой серь-
ёзной задачи бортпроводник дол-
жен быть хорошо отдохнувшим.  

Раньше директорами авиаком-
паний назначались авиационные 
специалисты, которые доско-
нально знали производственный 
процесс и отлично ориентирова-
лись в нюансах. Теперь их сме-
нили «эффективные менеджеры», 
для которых на первое место по-
ставлена не безопасность полё-
тов, а наращивание прибыли лю-
бой ценой. А экономит работода-
тель, прежде всего, на трудовых 
ресурсах, на работниках, на со-
кращении их зарплат и льгот, на 
игнорировании трудовых прав.   

Но мы сопротивляемся, мы 
боремся, мы переходим в на-
ступление! 

Александра Смирнова

Отмена вредности – нарушение безопасности!

Ольга Шерстнёва


