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ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ГЛАВВРАЧ ЗНАМЕНИТОЙ

КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ НЕ КАНДИДАТ
ŕŮŶƅƁŮ ŵŮźƈſũ ŷźŻũŴŷźƅ ż
ŻŮž, ųŻŷ žŷƀŮŻ ŸŹűŶƈŻƅ żƀũźŻűŮ
ū ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷŵ ŷŻŪŷŹŮ
ųũŶŭűŭũŻŷū ū ŕŷźŬŷŹŭżŵż. ŚŹŷų
Ÿŷŭũƀű Űũƈūŷų űźŻŮųũŮŻ 15 ŵũƈ.
Для того чтобы стать кандидатом, нужно зарегистрироваться на официальном
сайте гражданской инициативы «Моя
Москва» – москва2014.рф, а именно заполнить анкету-заявление, затем взять
справку с места работы или учебы, свой

В гражданской инициативе принимают участие москвичи различных профессий и социальных статусов. Среди
зарегистрированных кандидатов, желающих работать на благо города и москвичей, есть учителя, врачи, адвокаты,
бизнесмены, менеджеры, экономисты,
механики, исполнительные директора,
президенты фондов. Среди кандидатов
есть аспиранты вузов, молодые мамы с
маленькими детьми и даже 94-летний
ветеран Великой Отечественной войны.

паспорт и лично прийти с этими документами в оргкомитет.
Напоминаем, что гражданская инициатива «Моя Москва» была создана неравнодушными москвичами, чтобы до
старта официальных выборов в Мосгордуму отобрать лучших кандидатов,
определить актуальные для москвичей
проблемы. «Моя Москва» добивается
честных и конкурентных выборов. Процесс регистрации кандидатов продолжается. На момент написания статьи их
уже 260.

КАК СТАТЬ КАНДИДАТОМ

МНЕНИЯ
МОГУТ ЛИ ВЫБОРЫ БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ?
КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, главный
редактор «Независимой газеты»:
Мое убеждение – после этих выборов Москва безвозвратно пройдет эпоху подтасовок во время
подсчета голосов. После выборов
мэра все поняли, что легитимность
процедуры важнее самого факта победы. Поэтому никто, как мне кажется, не будет омрачать
свою репутацию нечестной игрой.

КАК СТАТЬ ВЫБОРЩИКОМ

МАКСИМ ШЕВЧЕНКО, президент Центра стратегических исследований
религии и политики современного
мира:
Главное – решиться заявить о себе
на предварительном голосовании,
я уверен, что это в первую очередь
шанс для не очень известных людей с
сильной индивидуальной позицией, но не обладающих партийной поддержкой. Предполагается, что эти
выборы в Мосгордуму будут открытыми и демократичными. Новая система дает возможность пройти тем,
кто не состоит ни в каких партийных списках.

КОНТАКТЫ
Прием заявлений кандидатов:
Москва, улица Маломосковская, д. 10.
Телефон/факс: +7 (495) 686-43-49.
Часы работы: Пн-Пт 10.00–22.00, Сб-Вс 10.00–14.00.

«КРЕМЛЕВКИ» ВСТРЕТИЛАСЬ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
СОВЕТНИКАМИ ПРЕСНИ

Главврач
знаменитой поликлиники №220,
бывшей «Кремлевки», Вера
Шастина, ставшая кандидатом
на предварительном голосовании в Мосгордуму, встретилась
с общественными советниками
Пресненского района.
На встрече Вера Шастина поделилась с собравшимися своими
планами в качестве потенциального кандидата в депутаты
Мосгордумы. В столичном парламенте Вера Ростиславовна предполагает участвовать в решении
не только проблем здравоохранения, но и широкого круга социальных вопросов. По ее мнению,
законотворцем может быть только мастер своего дела, который
при этом состоялся не только в
профессии, но и в общественной
жизни. Она призвала советников
быть разборчивыми на предварительном голосовании и особенно
на голосовании настоящем.
В процессе дискуссии советники задали кандидату ряд
вопросов, связанных с ее профессиональной деятельностью.
В частности, главврач поликлиники №220 Вера Шастина прояснила нюансы реформ столичного здравоохранения. Многие
советники, знакомые с кандидатом не понаслышке, высказали
Вере Шастиной благодарности,
касающиеся ее работы на должности главного врача поликлиники №220, признанной лучшим
столичным медучреждением
в 2012 году.

ЗАЧЕМ «МОЯ МОСКВА» ПРОСТОМУ ТРУЖЕНИКУ?
ŊŷŴƅƁŮ ŵŮźƈſũ ŹũŪŷŻũŮŻ ŬŹũůŭũŶźųũƈ űŶűſűũŻűūũ «ŕŷƈ ŕŷźųūũ», ū ŶŮŮ ūŷƁŴű ŵŶŷŬűŮ űŰūŮźŻŶƄŮ ŴƇŭű, ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴű ŸŷŴűŻűƀŮźųűž ű
ŷŪƂŮźŻūŮŶŶƄž ŷŹŬũŶűŰũſűŲ. Ŗŷ ŮźŴű ŻŮ ůŮ «řũźźŮŹůŮŶŶƄŮ ŬŷŹŷůũŶŮ» űŵŮƇŻ ŷŻŶŷƁŮŶűŮ ų ŸŷŴűŻűųŮ, Żŷ ųũųŷŲ űŶŻŮŹŮź żƀũźŻūŷūũŻƅ ū űŶűſűũŻűūŮ
ŻŹżŭŷūƄŵ ŸŹŷŽźŷƇŰũŵ?
Ответил на этот вопрос
Сергей ЧЕРНОВ, председатель
Московской федерации
профсоюзов:
– Активное участие в избирательной кампании дает возможность московским профсоюзам получить более широкое
представительство в городских органах власти. И гарантировать учет мнения профсоюзов по большему пулу вопросов.

В рамках программ реструктуризации и стимулирования промышленности и инноваций
в столице из бюджета города в год выделяется
на поддержку науки и инноваций немногим более 3 млрд рублей. Это менее 1/30 дохода от
деятельности тех же промышленных и научных
предприятий. Очевидно, что поддержка столичной промышленности недостаточна. И профсоюзам необходимо продолжить добиваться расширения форм этой поддержки, что даст толчок
к росту производства, а значит, и к росту зарплат
и занятости.
Иностранный работник должен «стоить» работодателю никак не меньше российского. Кроме
того, работники должны быть переведены на
почасовую оплату труда, так как подобная система имеет ряд очевидных преимуществ. Прежде всего это сократит «серые зарплаты» (что,
кстати, и приведет к увеличению стоимости иностранной рабочей силы), лишит работодателей

По вопросам доставки газеты обращайтесь по телефону: 8 (499) 713-75-88. Требуются распространители.

возможности бесплатно увеличивать рабочий
день, а персонал подтолкнет к эффективному использованию рабочего времени и максимально
качественному труду. Это выгодно тем же работодателям как один из факторов увеличения производительности труда.
Продолжительность рабочего времени заслуживает отдельного пункта в программе эффективной
работы профсоюзов: России пора начать ориентироваться на развитые страны, где рабочая неделя
не превышает 32–35 часов. Переход на 4-дневную
рабочую неделю позволит, в частности, ослабить
проблему безработицы и снизить переутомляемость работников.
50 лет в России ничего такого не предпринималось. Сокращение длительности рабочей недели
при сохранении темпов роста зарплаты – важнейшая задача московских профсоюзов. Это будет
достойным ответом на все нападки олигархов на
человека труда.

