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МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

«Закон НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ»
Такое название носит новый
проект, направленный на повышение правовой грамотности у
населения, который по инициативе депутата Госдумы РФ
Анатолия Выборного стартовал
18 марта в ТЦСО «Чертаново».

десь была проведена лекция для местных жителей, посещающих Отделение
дневного пребывания Центра социального обслуживания. Многим из них не
раз приходилось сталкиваться с тем, что обращения в различные органы власти буквально
ходят по кругу, а изложенные в них проблемы
не находят решения. По мнению автора проекта А. Б. Выборного, чаще всего это происходит вовсе не из-за бюрократических проволочек со стороны чиновников, а из-за того, что
заявитель неправильно составил обращение
либо направил его не по назначению.
«Регулярно работая с обращениями граждан, часто разговаривая с москвичами об их
насущных проблемах, я пришел к выводу,
что большинство сложных ситуаций не могут решиться из-за недостатка юридических
знаний, — уверен Анатолий Борисович. —
Меня нередко просят объяснить, как следует оформлять обращения в государственные
органы, в какие инстанции обращаться, какие законы регламентируют те или иные
процессы в обществе. У граждан есть запрос
на знания в области юриспруденции, поэто-
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му зародилась идея создать проект «Закон на
Вашей стороне», цель которого повысить
уровень правовой грамотности горожан».
Каждый участник лекции получил брошюру, в которой изложены пять шагов к решению проблем. В частности, обращение
должно содержать следующие сведения,
написанные разборчиво: «1. Наименование
государственного органа или органа местного самоуправления, фамилию, имя, отчество
и должность лица, которому направлено
обращение. 2. Суть предложения или жалобы: какие права и интересы нарушены; что
конкретно обжалуется; в чем заключается
нарушение законных прав и интересов (с каким решением должностного лица Вы не согласны); в чем конкретно состоит просьба.
3. Контактные данные заявителя: фамилию,
имя, отчество; почтовый адрес, телефон,
личную подпись. 4. Дату».
Было отмечено, что отсутствие необходимой информации, изложенной по существу,
затрудняет работу над письмом. При этом
для скорейшего решения вопроса обращение
следует направлять именно в тот государст-

венный орган, в компетенцию которого оно
входит. Не каждому это под силу. Поэтому
суды завалены необоснованными жалобами.
Отвечая на вопросы участников лекции,
депутат рассказал, что, благодаря юридической помощи, оказанной всем тем, кто обратился в его общественную приемную, уже
удалось решить много проблем, в том числе
социально значимых. В качестве примера он
рассказал о том, как удалось закрыть минигостиницу, устроенную в квартире одного из
жилых домов по улице Красного Маяка. Несколько месяцев этого не могли добиться
обратившиеся к нему жители района, которым доставляли большое беспокойство ночные посетители сомнительного заведения.
В этом и в других случаях для решения вопроса была необходима грамотная юридическая
помощь для подготовки обращений в соответствующие инстанции — по вертикали.
Основная идея проекта, изложенная в
брошюре «Закон на Вашей стороне», заключается в следующем: каждый из нас защищен
законом и имеет право отстаивать свои права, даже если они нарушаются теми, кто обязан их защищать, главное — знать, как это
делать. И справедливость восторжествует!
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органов и др. В решении многих проблем
была оказана действенная помощь. Публикуем благодарность, направленную депутату
от имени десяти местных жителей:
Уважаемый Анатолий Борисович!
Жители района Чертаново Центральное
(ул. Красного Маяка, дом 8, корп. 2, 11 подъезд)
благодарят Вас за помощь, оказанную Вами в
закрытии ночной гостиницы «Райский уголок»,
которая находилась в нашем подъезде, в квар-

В повседневной жизни у нас, ветеранов, возникает немало вопросов, связанных с применением на практике различных законов страны и
с перспективами принятия новых законодательных инициатив, направленных на поддержку малообеспеченных граждан. Общение с депутатом Госдумы РФ А. Б. Выборным
помогает найти ответы на многие из этих
вопросов.

Лидия ДАВЫДОВА
От редакции: 31 марта такая же лекция была организована в ЦСО «Чертаново
Южное» (филиале ТЦСО «Чертаново»).

Спасибо ДЕПУТАТУ!
декабря 2015 года в помещении
студии «ПЕРСЕЙ-арт» была организована работа общественной
выездной
приемной
депутата Госдумы РФ А. Б. Выборного.
В этот день, в числе других, был подан ряд
обращений от жителей Чертанова, пострадавших от мошенничества со стороны коммерческих структур, действий или бездействия должностных лиц государственных

Ветеранам —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

тире в течение 7 месяцев (с июля 2015 г. по январь 2016 г.). Мы обращались в различные организации за помощью, но нам никто не мог помочь. И только после того, как мы обратились
к Вам, гостиница была закрыта. Также мы
благодарим Вашу помощницу Ирину за оказанное содействие и тактичность. Спасибо!
Общественная приемная депутата ГД РФ
А. Б. Выборного работает по адресу: ул. Акад.
Арцимовича, 9, корп. 1. Тел. 8(499)793-52-40.

На встрече в ЦСО «Чертаново Южное»
стречи с Анатолием
Борисовичем всегда
проходят в теплой,
дружественной атмосфере. Он не оставляет без
внимания ни одно обращение
наших ветеранов, прислушивается к мнению активистов
ветеранской организации рай-
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А 15 марта представители
района Чертаново Южное в
составе 20 активистов ветеранской организации по приглашению А. Б. Выборного побывали в Государственной Думе
Российской Федерации. Здесь
он устроил для нас настоящую
экскурсию: показал залы засе-

Рабочая ВСТРЕЧА
25 марта в офисе МРО Чертаново Центральное МГО ВОИ состоялась встреча депутата Госдумы РФ
Анатолия Выборного с членами правления Общества инвалидов района Чертаново Центральное.
беседе с представителями организации Анатолий Борисович заручился
поддержкой своей позиции в отношении маломобильной группы населения. По его мнению, необходимо вернуть
отнятые льготы инвалидам в том объеме, в котором они существовали до конца 2015 года.
За чаепитием наш гость рассказал, какой
нелегкий путь прошел, прежде чем стал депутатом Госдумы. Человек, знающий изнутри,
чем живет народ, вызывает глубокое уважение.
Участники встречи пришли к общему
мнению о том, что сегодня немало делается
для социальной поддержки инвалидов —
принимаются законы, реализуются госпрограммы — но предстоит сделать еще больше.
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Л. М. ХАНИНА, председатель
МРО Чертаново Центральное МГО ВОИ

Во время экскурсии в Госдуму
она Чертаново Южное о главных ориентирах в работе по
патриотическому воспитанию
молодежи и необходимости законодательной
поддержки
этой деятельности.
Накануне Международного
женского дня он побывал в нашем Центре социального обслуживания, филиале ГБУ
ТЦСО «Чертаново», возглав ляемом
Н. А. Птушкиной.
Свои поздравления с праздником и наилучшие пожелания
он адресовал нашим женщинам-ветеранам и всему женскому коллективу Центра социального
обслуживания.
Всем представительницам прекрасного пола были вручены
цветы от депутата.

даний, думский музей, рассказал о работе всех парламентских фракций и о том, как проходят процедуры принятия
законопроектов. Затем он ответил на наши вопросы, в том
числе о деятельности Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Мы побывали в думской столовой, а
на прощанье нам были вручены памятные сувениры.
Безусловно, такие встречи
надолго остаются в памяти и
помогают поддерживать связь
между различными поколениями патриотов страны.
В. Б. СМИРНОВ,
председатель ПВО №7
района Чертаново Южное

