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ЖИТЕЛИ ПИШУТ...
УТРО

Убегает ночная прохлада,
Зарумянился красный восток,
Это с утром приходит услада,
А за ним уже будет денек.

По тропинке бегут муравьишки,
Их с утра поджидают делишки.
Мышка  к норке спешит игриво,
Раздобыв где-то кусочек сыра.

Бабочка-красавица на цветке сидит,
А стрекоза-озорница здесь летает, 

словно птица.

РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ

Зимний вечер на дворе,
Все деревья в серебре.
Блещут звезды высоко,
В мороз шагается легко.
Утро так прекрасно,
Узоры на стекле.

Льдом покрылись речки -
На радость детворе.

Член общества инвалидов
педагог с 30-летним стажем
Вишнякова Татьяна Петровна
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Большинство из нас не знают о 
сосуществовании Международного дня 
инвалидов. Он отмечается более двадцати 
лет 3-го декабря. Основной целью создания 
праздника является привлечение здоровой 
части общества к проблемам инвалидов, 
подчеркивание необходимости проведения 
работы, направленной на привлечение 
людей с ограниченной возможностью к 
общественной, социальной, культурной 
и экономической жизни. 3-го декабря 
организуются различные концерты и 
встречи, напоминающие, что инвалидам 
нужна полноценная жизнь. И вспоминать 
об этом следует чаще, а лучше - стараться 
повлиять на ситуацию.
 Предпосылки появления Дня инвалида 
наметились во второй половине 20-го века. 
С этого времени отношение к инвалидам 
пересматривается. Вот как к этому шли. 
В 1971 году Генеральной Ассамблеей 
ООН была принята Декларация о правах 
людей с ограниченными умственными 
способностями. В 1975 г. принята 
Декларация о правах инвалидов. В ней были 
установлены нормы обеспечения равных 
условий доступа к обслуживанию. В 1981 
г. прошёл Международный год инвалидов. 
В итоге, в период с 1983 года по 1992 год 
принимаются стандартные правила об 
обеспечении равных возможностей. В 
октябре 1992 года Генеральной Ассамблеей 
ООН был утверждён Международный 
День инвалидов. Государства, являющиеся 
членами ООН, должны были ежегодно 3-го 
декабря организовывать мероприятия в 
целях интеграции в общественную жизнь. 
Цель – привлечь внимание к инвалидам.
13.12.2006 г. Генеральной Ассамблеей, 
резолюцией 61/106, была принята 
Международная Конвенция о правах 
инвалидов, которая вступила в силу 
в 2008году. Статья 3 Конвенции 
запрещает дискриминацию инвалидов, 
предусматривает полное и эффективное 
вовлечение и включение инвалидов в 
общество. 25.04.12 года Государственной 
Думой принят Федеральный закон « 
О ратификации Конвенции оправах 
инвалидов», одобрен Советом Федерации 
27.04.12г. 03.05.2012г. президентом страны 
подписан Федеральный закон №46-ФЗ. 
Конвенция направлена на обеспечение 
полного участия лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в гражданской, 
политической, экономической социальной 
и культурной жизни общества, ликвидации 
недоступности по признаку инвалидности, 
защиту инвалидов и осуществление ими 
всех прав человека. 
 «Ратификация Конвенции создаёт 
дополнительные гарантии обеспечения, 
защиты и развития социальных и 
экономических прав инвалидов, а также 
послужит ориентиром для дальнейшего 
совершенствовании правового 
регулирования и практической деятельности 
в сфере социальной защиты инвалидов», - 
говорится в тексте документа.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
С 01.01.2016г. вступают в силу основные 
положения федерального закона от 
01.12.14г. №419-фз « о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов». На основании этого закона 
внесены изменения в федеральный закон 
№181-фз. Статья 5 этого закона гласит: « 
В РФ не допускается дискриминация по 
признаку инвалидности» Также внесены 
изменения в указ президента страны №1157 
от 15.10.1995г.
В нашей стране существует несколько 
общественных организаций инвалидов. 
Назову самые значимые из них. Союз 
инвалидов, Общество слепых, Общество 
глухих. 17 августа1988г. было создано 
Всероссийское Общество инвалидов. В 
2018г. ему исполнилось 30 лет.Сегодня 
членами ВОИ являютс я около 2,0 
миллионов человек. ВОИ имеет: 24000 
первичных организаций; 2100 районных 
и городских организаций; 81 организацию 
республиканского , краевого, областного 
и окружного масштаба. ВОИ – Член 
Международной организации инвалидов. 
Активно сотрудничает с другими 
международными и национальными 
организациями инвалидов и имеет 
Специальный Консультативный статус при 
экономическом и социальном Совете ООН. 
В Москве, в конгресс-центре бизнес-
комплекса « Центр международной 
торговли», 11 ноября 2016г.состоялся 
6-й cъезд Всероссийского общества 
инвалидов, в котором участвовали 209 
делегатов. К его участникам с приветствием 
обратился Президент Российской 
Федерации В.В.Путин. Вот о чём сказано 
в послании. «За прошедшие время 
ВОИ выросло в крупное, авторитетное 
объединение, которое выполняет очень 
важную миссию – помогает людям с 
ограниченными возможностями здоровья 
обрести уверенность в своих силах, найти 
взаимопонимание и поддержку, получить 
образование и достойную работу на деле 
применит свой талант и способности. 
Особу отмечу активное участие ВОИ в 
реализации государственной программы 
« Доступная среда», нацеленной на 
создание комфортных условий и услуг 
для жизни и профессионального обучения 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Рассчитываю, что рекомендации 
и инициативы, родившиеся в ходе вашей 
встречи, будут востребованы на практике, 
послужат эффективному решению 
актуальных задач в сфере социального 
развития. Желаю вам плодотворной работы 
и всего самого доброго» Президент РФ В. 
Путин. 
В работе съезда приняли участие Ольга 
Городец , заместитель председателя 
правительства РФ, сенаторы Совета 
Федерации, Андрей Чопорный, 
председатель правления Общероссийской 
общественной организации инвалиды 

войны в Афганистане и военных травм,» 
Инвалиды войны» , руководители 
правления Пенсионного фонда РФ и Фонда 
социального страхования РФ.
Численность инвалидов в нашей стране, 
в возрасте 18 лет и старше, постоянно 
меняется, большая часть из них пенсионеры. 
С 2015 года число инвалидов в России стало 
сокращатся. Это произошло в результате 
внедрения новых критериев признания 
инвалидности в связи с появлением приказа 
Минтруда №664, который вступил в силу 
в начале 2015г. Он устанавливает систему 
оценки степени инвалидности на основе 
медицинского подхода, то есть по степени 
утраты функции организма. Степень потери 
трудоспособности и диагноз перестали быть 
определяющими. Об этом писала в конце 
2016 года еженедельная правительственная 
газета « Российская газета».
 В нашей стране в 2011 – 2015 гг. действовала 
программа « Доступная среда». Главная цель 
её реализации, эффективная реабилитация 
инвалидов и формирование условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
различным объектам и услугам, повышение 
качества их жизни. В октябре 2015 года 
правительство продлило государственную 
программу РФ «Доступная среда» на 5 лет, 
до 2020г. Несмотря на то, что государство 
многое делает для инвалидов, положение 
этой категории граждан остаётся 
тяжёлым. Пока что они относятся к самым 
изолированным группам населения, к 
наиболее незащищённым слоям, наравне с 
пенсионерами и детьми, в виду небольших 
пенсий. Часто можно порой наблюдать 
и такой важный фактор, как всё ещё 
неприятие нашим обществом инвалидов. 
Не все наши люди, к сожалению, ещё не 
совсем научились быть толерантными к 
тем, кто от них отличается. В основном , 
инвалиды, это пожилые люди, многие из них 
пережили ужасы войны и восстанавливали 
страну после неё из руин, которые честно 
и добросовестно трудились на благо своей 
родины, что конечно, не могло не сказаться 
на их здоровье. Это и их трудом создавалось 
всё то, плодами чего мы пользуемся и 
сейчас. 
В нашем городе, в соответствии 
федеральной, принята своя региональная 
программа « Доступная среда». Она 
включает в себя устройство пандусов и 
парковочных мест у торговых центров и 
зданий различного назначения, установку 
« тревожной кнопки», социальное такси, 
закупку общественного транспорта с низкой 
посадкой, обеспечение техническими 
средствами реабилитации, льготными 
лекарствами в системе дополнительного 
лекарственного обеспечения и т.д. Правда, с 
двумя последними обеспечение ухудшилось, 
особенно с лекарствами. В аптеки они 
стали поступать малыми партиями и с 
большой задержкой повремени, сократился 
их ассортимент при закупках. В последние 
годы их наименования по группам резко 
сократился. А цены в аптеках растут. 
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 Кроме города в реализации программы 
«Доступная среда» принимают участие 
администрация районов и муниципалитетов, 
в том числе и МОМО Балканский. 
 На территории округа проживает около 500 
инвалидов, членов Фрунзенской местной 
организации «ВОИ». Они привлекаются к 
участию в к общественной и культурной 
жизни. Их приглашают на экскурсии, 
праздничные мероприятия, посвященные 
памятным датам, поздравляют с юбилеем. 
3 председателя первичных организаций 
инвалидов Иванова Т.А. , Петрова 
В.Р. и Смирнова С.З., входят в состав 
Координационного Совета общественных 

организаций при Администрации МО 
Балканский. Всё это пользовает инвалидам 
интегрироваться в общество,, получать 
заряд бодрости, поверить в свои силы и 
что они не одиноки и нужны обществу. 
Ведь во время этих мероприятий он имеют 
возможность общаться не только между 
собой, но и членами других общественных 
организаций. Спасибо Администрации 
МОМО. Конечно, очень жаль о сносе 
кинотеатра «Балканский», где проходили 
праздничные концерты. Сейчас посмотреть 
концерт могут намного меньше членов 
общественных организаций, в том числе 
и инвалидов,так как они проходят в 

актовом зале колледжа метрополитена, 
а его вместимость в разы меньше, чем в 
кинотеатре. А самое главное, в виду близости 
кинотеатра, его имели возможность 
посещать люди пожилого возраста, а также 
страдающие заболеваниями суставов и 
опорного - двигательного аппарата. В 
заключение хочу высказать свои пожелания. 
Администрации муниципалитета 
постараться изыскать возможность как 
можно большее количество инвалидов 
привлекать к участию в культурной жизни.

Инвалид 2 группы, ветеран труда, житель 
МОМО Балканский  Филатов В.М.

ДЕПУТАТ ГД РФ М. В. РОМАНОВ

Депутат Государственной Думы, 
Заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по контролю 
и Регламенту, член фракции «Единая 
Россия» Михаил Романов обратился 
в Генпрокуратуру, Следственный 
Комитет, Минтранс, Роспотребнадзор и 
Росприроднадзор с просьбой оказать Санкт-
Петербургу содействие в возмещении более, 
чем 100-миллионного ущерба, который, 
по расчетам Росприроднадзора, компания 
«Воздушные ворота Северной столицы» 
нанесла экологии Санкт-Петербурга, 
регулярно сбрасывая вредные реагенты в 
реку Новая. Запросы направлены главам 
названных ведомств соответствнно Юрию 
Чайке, Александру Бастрыкину, Евгению 
Дитриху, Анне Поповой и Амирхану 
Амирханову.
В обращении Михаила Романова говорится:
«В мой адрес поступают многочисленные 
обращения от жителей Санкт-Петербурга 
с просьбой взять на контроль ход 
изучения обстоятельств загрязнения реки 
Новой, выражающегося в неприятных 
запахах, интенсивном «цветении» воды 
и зафиксированных фактах гибели рыб и 
большого количества водоплавающих птиц 
- уток. В целях выявления и анализа причин, 
повлекших интенсификацию развития сине-
зеленых водорослей на реке Новой, а также 

МИХАИЛ РОМАНОВ ОБРАТИЛСЯ В ПЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ВЕДОМСТВ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА 
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ» ВЫПЛАТИТЬ ПЕТЕРБУРГУ 
СРЕДСТВА НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОДЫ В РЕКЕ НОВАЯ

появления неприятного запаха 
от воды, экспертами ФГБУН 
«Институт озероведения 
Российской академии наук» 
по заказу уполномоченного 
органа исполнительной власти 
Санкт-Петербурга было 
выполнено исследование 
влияния накопленных в 
водотоке донных отложений 
на формирование неприятного 
запаха. <…> Были проведены 
мероприятия, направленные 
на установление влияния, на 

экологическое состояние водного объекта 
поступающих в реку Новую сточных вод 
от предприятий-водопользователей. <…>  
По факту нарушения требований водного 
законодательства было возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
по которому ответственным органом 
исполнительной власти Санкт-Петербурга 
было проведено соответствующее 
расследование. <…> Было установлено, 
что деятельность ООО «Воздушные ворота 
Северной столицы» <…>, связанная с 
отведением в канал Новой (Сбросной) и 
далее в реку Новую поверхностных сточных 
вод, образующихся после обработки 
взлетно-посадочных полос и корпусов 
гражданских воздушных судов жидкостями 
против обледенения, повлекла превышение 
установленных допустимых концентраций 
по ряду загрязняющих веществ. При этом в 
отобранных пробах природной воды в реке 
Новой были обнаружены специфические 
вещества (этиловый спирт, этиленгликоль), 
характерные для соответствующей 
деятельности и отсутствующие в 
установленных ООО «Воздушные ворота 
Северной столицы» нормативах допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов 
в водный объект, в концентрациях, 
существенно превышающих предельно 

допустимые. Необходимо отметить, что 
нормативы вредных веществ в водах реки 
превышены в десятки раз, а по некоторым 
показателям – в несколько тысяч раз. <…>  
По факту загрязнения реки Новой Северо-
Западным следственным управлением 
Следственного комитета Российской 
Федерации на транспорте возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 247 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. <…> 
Департаментом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Северо-Западному Федеральному округу 
был оценен ущерб от сброса сточных вод в 
реку Новая более чем в 100 млн руб».
Михаил Романов также просит Генерального 
прокурора РФ Юрия Чайку «принять 
меры прокурорского реагирования в 
части прекращения загрязнения реки 
Новой и установления виновных лиц 
ООО «Воздушные ворота Северной 
столицы», осуществлявшего выбросы 
экологически опасных веществ». К главе 
Роспотребнадзора Анне Поповой Михаил 
Романов обратился с просьбой провести 
комплексную проверку деятельности 
ООО «Воздушные ворота Северной 
столицы» и при необходимости принять 
соответствующие решения.
Комментирует Михаил Романов:
- Я считаю, что ООО «Воздушные ворота 
Северной столицы» должно признать вину 
и выплатить Санкт-Петербургу средства на 
ликвидацию ущерба, который был нанесен 
экологии города реагентами аэропорта. Я 
уверен, что все адресаты, которым были 
направлены мои обращения, поддержат 
Санкт-Петербург. Безопасность полетов 
пассажиров не должна оборачиваться 
опасностью для экологии и в том числе для 
уток, трупы которых у берегов реки Новая 
пугали горожан все лето. 
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Депутат Государственной Думы, 
Заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по контролю и 
Регламенту, член фракции «Единая Россия» 
Михаил Романов принял участие в серии 
юбилейных депутатских приемов по 
случаю 10-летия работы всероссийской 
сети приемных лидера «Единой России» 
Дмитрия Медведева и 17-летия партии, 
которое отмечается сегодня, 1 декабря.
Михаил Романов регулярно принимает 
граждан и в приемной лидера партии 
на Конногвардейском бульваре, и в 
отделениях партии в Колпинском и 
Фрунзенских районах Санкт-Петербурга, 
которые представляет в Государственной 
Думе, проводит встречи с избирателями в 
Центральной приемной партии в Москве. 
- Работа приемных «Единой России» – 
это важнейший механизм взаимодействия 
власти и общества. Совершенствуя работу 
партийных офисов, расширяя их сеть, 
проводя точечную кадровую работу по 
набору и обучению персонала, «Единая 
Россия» превратила регулярные приемы 
граждан партийцами всех уровней в новый 
институт гражданского общества, который 
позволяет власти постоянно держать руку 
на пульсе, в буквальном смысле слова 
заглядывать в глаза тем проблемам, которые 
беспокоят людей. Я также хочу подчеркнуть, 
что, благодаря работе приемных, удалось 
погасить немало очагов социальной 
напряженности по всей стране, и в том 
числе, в Санкт-Петербурге. Целые группы 
активистов вместо того, чтобы выходить 
на несанкционированные митинги или 
проводить акции протеста в удаленных от 
центра парках, где это разрешено законом, 
приходят в офис на Конногвардейском 
бульваре. Здесь их встречают депутаты 
Государственной Думы, Законодательного 
собрания, муниципальных советов, а также 
грамотные и внимательные специалисты, 
которые могут дать правовую консультацию, 
помочь составить судебный иск, оформить 
документы для получения положенных 
льгот, подать заявку в многофункциональный 
центр государственных услуг. Так, в 
петербургскую приемную Дмитрия 

МИХАИЛ РОМАНОВ: «СЕТЬ ПАРТИЙНЫХ ПРИЕМНЫХ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» СТАЛА НОВЫМ ИНСТИТУТОМ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

Медведева обращались обманутые 
дольщики, владельцы сносимых 
гаражей, градозащитники из разных 
районов, обладатели валютных 
ипотечных кредитов и другие граждане. 
А сколько запросов отправляется через 
приемную, скольких чиновников мы 
потревожили своими обращениями, и в 
результате добились решения проблем 
жителей! Большую нагрузку приемная 
получила при обсуждении изменения 
пенсионного законодательства. Этот 

вопрос очень волнует людей, поэтому 
каждый день в офис «Единой России» 
приходят петербуржцы, которые просят 
объяснить им, когда и какую пенсию они 
будут получать. Специалисты никому 
не отказывают, для каждого заявителя 
проводится индивидуальная калькуляция. 
Кроме того, приемные выполняют роль 
аккумулятора общественных запросов 
и предложений, которые нередко 
обсуждаются уже на профессиональном 
законодательном уровне в Государственной 
Думе или в Законодательном Собрании. 
Нередко случается, что в результате 
получаются интересные законодательные 
инициативы, которые впоследствии 
становятся эффективными законами. Так 
что приемные Дмитрия Медведева – это 
еще и сеть площадок для разработки новых 
правовых идей, - сказал Михаил Романов.
В рамках приема, приуроченного к 
партийным знаменательным датам, 
парламентарий встретился с активистами, 
борющимися за благоустройство и 
комфорт на новых намывных территориях 
Васильевского острова.
Заявители пожаловались на недостаток 
дорог на намыве. Жилых домов на новой 
территории много, а вот улично-дорожная 
сеть практически отсутствует. Комитет по 
развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга несколько раз объявлял 
конкурс на проектно-изыскательские 
работы на строительство дорог, но по 
разным причинам он так и не состоялся, 
подрядчик до сих пор не выбран.
- Я направлю письма в адрес вице-
губернатора Санкт-Петербурга Игоря 
Албина и руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Игоря Артемьева 
с тем, чтобы они активно вмешались в 
ситуацию и проконтролировали работу 
Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга – 
деятельность чиновников по проведению 
конкурсных процедур при формировании 
госзаказа и освоению бюджетных средств. 
Намыв, конечно, – это удивительный 
градостроительный феномен, который 
требует от городских властей больших 

усилий по благоустройству. Когда там 
проектировалось масштабное жилищное 
строительство, будущим новоселам 
показывали красивые проспекты, где 
новый район утопает в зелени, есть дороги, 
парковки, детские площадки и прочая 
необходимая инфраструктура. По факту 
получились каменные джунгли. Весной 
жители Васильевского острова только 
при вмешательстве вице-губернатора 
Игоря Албина сумели защитить пятно, 
запланированное под создание сквера, от 
превращения в парковку. Я участвовал 
в этом конфликте и сам проводил 
консультации с руководством города. 
Действующее законодательство позволяет 
якорному инвестору передавать землю на 
намыве в субаренду без разрешения города. 
Отчасти еще и поэтому планировка новой 
территории затруднена. Тем не менее, 
необходимо наводить порядок в этой части 
города, которая является морским фасадом 
Санкт-Петербурга. Отсутствие дорог там 
не только неудобно, но и опасно: к новым 
домам непросто подъехать автомобилям 
«Скорой помощи», полиции, других 
экстренных служб. Постараюсь убедить 
городское руководство, чтобы Комитет 
по транспортной инфраструктуре Санкт-
Петербурга в первоочередном порядке 
занялся решением проблемы улично-
дорожной сети на намыве и в максимально 
сжатые сроки дал старт строительству дорог 
там, - ответил заявителям Михаил Романов.
Также активисты из числа жителей одного 
из первых, построенных на намыве 
жилых комплексов пожаловались на 
недостатки пожарной системы в их доме. 
Когда случился локальное возгорание, 
сирена сработала успешно, а вот система 
дымоудаления не вытягивала дым, а, 
наоборот распространяла его по всему 
подъезду. После этого случая жильцы сами 
провели осмотр противопожарной системы 
своего дома и выяснили, что большинство 
механизмов не работают, пожарные 
лестницы завалены бетонными блоками, к 
одной из парадных доступ для экстренных 
служб затруднен из-за архитектуры здания.
- Я инициирую официальную проверку 
пожарной безопасности в вашем доме. 
Обращусь к руководителю МЧС Евгению 
Зиничеву, к Генеральному прокурору РФ 
Юрию Чайке, к петербургским властям 
с тем, чтобы они взяли на контроль этот 
объект и деятельность управляющей 
компании, которая отвечает за пожарную 
безопасность в доме. Судя по вашему 
рассказу, проверка обязательно приведет 
к мерам прокурорского реагирования, - 
сказал Михаил Романов.


