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ГОРОД И МЫt

За советом —
В СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Борьба с коррупцией
ИДЕТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

В поисках новых направлений развития законодательной деятельности в стране депутат Госдумы
РФ Анатолий Выборный нередко обращается за советом к представителям старшего поколения.

едь именно люди, умудренные большим жизненным опытом, вложившие наибольший вклад в
создание материальной базы
страны и с оружием в руках отстоявшие свободу и независимость
нашей Родины, всегда подскажут,
как наладить в масштабах страны
работу по патриотическому воспитанию молодежи, как позаботиться об одиноких ветеранах, в
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Татьяной Андреевной Родимушкиной. По приглашению ветеранов районов Чертаново Центральное и Чертаново Южное здесь
присутствовала председатель Совета ветеранов Южного округа
Елена Владимировна Дубман. Ее
активная работа по защите законных интересов ветеранов и плодотворное участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи были отмечены благодарностью
от имени депутата Анатолия Выборного. В связи с 20-летним юбилеем газеты «Персей» благодарности «за активную гражданскую позицию и большой личный вклад
в патриотическое воспитание
молодежи Южного административного округа Москвы» были
также вручены главному редактору издания Л. Ф. Давыдовой и генеральному директору
О. К. Мусатову.
Такие встречи депутата с ветеранским активом решено
было проводить почаще, в том
числе в здании Госдумы РФ.
Ведь еще столько важных вопросов, интересующих представителей старшего поколения, требуют решения!

чем причина системных сбоев в
работе правоохранительных органов, как исправить просчеты,
возникающие в процессе реализации реформ в здравоохранении и
образовании.
Эти и многие другие вопросы
обсуждались 4 февраля на встрече
ветеранской общественности, которая прошла в помещении Совета ветеранов района Чертаново
Центральное, возглавляемого

29 января в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
прошла мультимедийная пресс-конференция на
тему: «Борьба с коррупцией: совершенствование системного подхода». В ее работе приняли
участие: член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий
ВЫБОРНЫЙ, член Общественной палаты РФ Владислав ГРИБ и директор Научно-образовательного центра противодействия коррупции Академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ Алексей КОНОВ.

Анатолий Выборный:
«УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО»
В наступившем 2016 году ритм работы общественной приемной Анатолия Выборного постоянно
нарастает. Основная деятельность приемной сосредоточена на пяти районах Москвы, интересы
которых депутат отстаивает в Государственной Думе. Это Ясенево, Северное Бутово, Южное Бутово, Чертаново Центральное и Чертаново Южное.
делу подключаются высококвалифицированные адвокаты и юристы. Им помогают студенты юридических клиник из
московских вузов соответствующего профиля. Оказываются
бесплатные консультации по социальным, жилищным, правовым и другим вопросам с последующим юридическим сопровождением. Результат налицо.
Люди все чаще приходят в приемную, чтобы поблагодарить депутата и его помощников за помощь в решении вопроса. К Анатолию Выборному обращаются
граждане со всей России, потому
что его главный принцип в работе с людьми: услышать каждого.
Жители Чертанова могут
обратиться к депутату Госдумы
А. Б. Выборному, записавшись к
нему на прием в дни работы выездной общественной приемной, которая организуется на
базе редакции газеты «Персей»
(в головном офисе по адресу: ул.
Чертановская, д. 16, кор. 2).
Сюда приходят чертановцы, которые пострадали от мошеннических действий различных
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собое внимание здесь
было уделено вопросам, которые обсуждались в ходе проведенного президентом России
Владимиром Путиным 26 января заседания Совета по противодействию коррупции, в
том числе:
— Как повысить эффективность правоприменения в антикоррупционной сфере?
— На каком уровне находится правосознание граждан?
— Как будут совершенствоваться механизмы компенсации ущерба, причиненного
коррупционерами?
В ходе конференции были
рассмотрены вопросы совершенствования антикоррупционной системы, дана оценка
проделанной в этом направлении работы и обозначены ориентиры на будущее. Выступавшие пришли к единому мнению о том, что борьба с
коррупцией в нашей стране
идет по нарастающей, но мы
лишь в начале пути.
Анатолий Выборный отметил, что в решении проблемы
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коммерческих структур и,
столкнувшись с бездействием
правоохранительных органов,
ищут поддержки у депутата.
«Хочу от всей души поблагодарить граждан, которые обращаются ко мне как через общественную приемную, так и по

другим каналам коммуникации, — говорит Анатолий Выборный. — Только так, работая
совместно с избирателями, мы
сможем решить острые проблемы на самых разных уровнях —
от районного и городского до
федерального. Потому что кон-

структивный диалог — это основа для решения любой задачи».
Дорогие друзья! Вы легко можете обратиться к Анатолию
Выборному, используя один из
пяти способов, показанных на
схеме. Сделайте один простой
шаг к решению Вашего вопроса.

преодоления
коррупции в
различных
сферах нашей жизни
необходим
системный
подход. Он
основан на
формировании в обществе антикоррупционного
правосознания, которое
способствует
улучшению делового климата в
стране и укреплению доверия
общества к власти. В этой связи
он отметил большую работу, которая ведется в рамках «Молодежного антикоррупционного
проекта» и подчеркнул, что
именно через МАП сегодня
формируется основа будущего
России, в котором нет места
коррупции.
«Считаю знаковым событием заседание Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, которое
прошло под председательством Владимира Путина 26
января, — говорит Анатолий
Выборный. — Это был мощный сигнал для власти, бизнеса, общественных и политических организаций и для каждого человека. Президент
отметил как достижения, так
и проблемные участки в антикоррупционной сфере. Его
главный посыл — двигаться
дальше и решать задачи, поставленные в Послании Фе деральному Собранию —
был услышан на всех уровнях
власти».
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