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Ф
орум, в программу которого
было включено обсуждение
путей решения наиболее акту-
альных проблем людей с огра-

ниченными физическими возможностя-
ми, был организован московским регио-
нальным отделением партии «Единая
Россия». В нем приняли участие более
2500 делегатов, представляющих все рай -
онные и окружные общественные орга-
низации инвалидов, а также учреждения
социальной сферы города Москвы. Сре-
ди них и представители Чертанова, в том
числе Лидия Бойцова (председатель Юж-
ной окружной организации и МРО Чер-
таново Южное МГО ВОИ), Людмила Ха-
нина (председатель МРО Чертаново
Центральное МГО ВОИ), Елена Лелико-
ва (директор ТЦСО «Чертаново») и др. 

В работе дискуссионной площадки
Форума «Социальная поддержка инвали-
дов и толерантность общества» принял
участие депутат Госдумы РФ Анатолий
Выборный. Подводя итоги в обсужде-

нии первоочередных проблем, он отме-
тил: «С 1 января 2016 года изменились
условия предоставления льгот на оплату
коммунальных услуг — юридически
льготу на 50 % ЖКУ вроде бы и не ото-
брали, но фактически инвалиды ее ли-

шились. Я поддерживаю предложение о
том, чтобы вернуть льготу по оплате
услуг ЖКХ инвалидам 1, 2, 3-й групп, а
также семьям с детьми-инвалидами
компенсировать из бюджета города за-

траты, понесенные с 1 января 2016 года.
Считаю, что в числе мер, предложенных
на форуме, важная роль принадлежит
обеспечению инвалидов, которым реко-
мендовано по медицинским показа-
ниям проживание в специально при-
способленных для них квартирах,
 жильем по социальному найму, в том
числе на первых этажах». 

В итоге делегаты форума подготови-
ли свыше десяти предложений, касаю-
щихся отмены использования социаль-
ных норм потребления энергетических
ресурсов при расчете льгот на комму-
нальные услуги, обеспечения специали-
зированным жильем инвалидов, кото-
рым рекомендовано проживать на пер-
вых этажах, создания доступной
городской среды с использованием ав-
тобусов (маршруток), приспособлен-
ных для перевозки маломобильных
граждан, расширения мер в сфере реа-
билитации детей-инвалидов, разработ-

ки мер в сфере обеспечения занятости
инвалидов.

Для реализации инициатив, одоб-
ренных делегатами форума, его участ-
ники обратились к мэру Москвы Сер-

гею Семеновичу Собянину и депутатам
Мосгордумы с просьбой инициировать
принятие необходимых законов и иных
нормативных актов. Кроме того, были
созданы постоянно действующие груп-
пы по вопросам защиты прав инвали-
дов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства; мониторинга создания до-

ступной городской среды; развития си-
стемы реабилитации и предоставления
социальных услуг детям-инвалидам;
обеспечения занятости и поддержки
предпринимательской инициативы ин-
валидов.

Комментируя затронутые на форуме
проблемы, Лидия Бойцова отметила: 
«Я считаю, что инвалиды должны быть
задействованы во всех сферах жизни
столицы. А для этого необходимо ре-
шить ряд проблем, связанных с отсут-
ствием безбарьерной среды на пути к
некоторым социальным объектам, 
с улучшением технического оснаще-
ния инвалидов-колясочников, с реа-
лизацией мер по квотированию рабо-
чих мест для инвалидов, с организаци-

ей условий для творческой и спортив-
ной реабилитации инвалидов на осно-
ве инклюзивности — то есть создания
равных условий совместной доступно-
сти к зданиям и сооружениям, культур-
ным и образовательным программам
людей без инвалидности и маломо-
бильных групп населения».

Форум «За равные права и равные
возможности» стал итогом масштабно-
го обсуждения дополнительных мер
поддержки инвалидов на уровне Моск-
вы. Ему предшествовали многочислен-
ные встречи с представителями сто-
личных организаций ВОИ (в том числе
в районах Чертанова), в рамках кото-
рых были сформированы основные
темы для обсуждения путей решения
наиболее острых проблем москвичей с
ограниченными физическими возмож-
ностями.
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Как расширить  ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
12 апреля в столице завершил свою работу городской форум, который прошел
под девизом: «За равные права и равные возможности».

О
банкротившиеся застройщи-
ки лишили надежды на полу-
чение квартиры в назначен-
ный срок свыше 30 тысяч

дольщиков, вложивших свои средства в
строительство 147 домов на 14 террито-
риях страны, в том числе в Москве и
Московской области. Не так давно ре-
шение финансовых про-
блем, связанных с заверше-
нием строительства этих
объектов, было поручено
банку «Российский капи-
тал». Однако, возобновле-
ние финансирования — это
лишь одна из составляющих
сложного механизма жи-
лищного строительства, в
котором задействованы де-
сятки различных предприя-
тий. Когда же дольщики
смогут стать новоселами и
как ускорить этот процесс?

Все эти вопросы обсуж-
дались на рабочей встрече,
которую вели депутаты Гос-
думы от фракции «Единая
Россия» Сергей Неверов и
Владимир Васильев, а также
представители АКБ «Рос-
сийский капитал» — пред-
седатель правления Михаил

Кузовлев и старший вице-президент
Марат Оганесян. Слово предоставля-
лось каждому депутату Госдумы, к кото-
рому обратились обманутые дольщики,
затем самим пострадавшим, после чего
следовал комментарий специалистов
банка по возможным срокам окончания
строительства.

Первому слово было предоставлено
депутату Госдумы Анатолию Выборно-
му. Он сообщил, что к нему за помо-
щью обратился представитель 135 пай-
щиков ЖСК «Губернский», который
строится в Щербинке. Суть проблемы,
из-за которой строительство приоста-
новлено, заключается в том, что в ГК

СУ-155 не удосужились даже землю под
застройку оформить в собственность.
Оформлением земельных отношений

придется заниматься новому за-
стройщику. «Мы, с позиции де-
путатов Госдумы, будем делать
все возможное, чтобы уже в этом
году дольщики смогли заехать в
свои квартиры в Щербинке. Бу-
дем разговаривать, обсуждать
варианты и, думаю, найдем оп-
тимальное для всех решение», —
сказал Анатолий Борисович.

Аналогичная ситуация воз-
никла при передаче участка под
строительство от одного юриди-
ческого лица к другому еще на
одном объекте ГК СУ-155 —
ЖСК «Чертаново, 2», который
возводится рядом с КСК «Бит-
ца» уже седьмой год. Об этом
сообщила Светлана Андреева,
председатель инициативной
группы обманутых дольщиков.
Не так давно, чтобы обратить
внимание на свои проблемы,
несостоявшимся новоселам

пришлось перекрывать Балаклавский
проспект — поток людей двигался по
кругу по пешеходному переходу напро-
тив недостроенного жилого комплекса.
Но такие меры вряд ли помогут уско-
рить завершение затянувшегося строи-
тельства.

На рабочей встрече в Госдуме было
решено, что депутаты возьмут под конт-
роль все проблемные объекты и разра-
ботают порядок взаимодействия с но-
вым застройщиком. Как сообщили
представители банка «Российский ка-
питал», всего на достройку объектов ГК
СУ-155 решено выделить 41 млрд руб-
лей. При этом 12 млрд из запланиро-
ванной суммы будет выделено уже в
2016 году, что даст возможность до-
строить 56 объектов. Возведение
остальных строительных объектов пла-
нируется завершить к 2018 году.
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Анатолию Выборному  

Дома обманутых дольщиков
БУДУТ ДОСТРОЕНЫ

18 апреля по приглашению депутатов Госдуму посетили обманутые дольщики,
пострадавшие из-за неисполнения группой компаний СУ-155 взятых на себя до-
говорных обязательств.

ГОРОД И МЫt

Анатолий Выборный: 
«Я поддерживаю предложение 
о том, чтобы вернуть льготу 
по оплате услуг ЖКХ инвалидам 
1, 2, 3-й групп, а также семьям 
с детьми инвалидами компенсиро-
вать из бюджета города затраты,
понесенные с 1 января 2016 года».

Лидия Бойцова: 
«Я считаю, что инвалиды должны
быть задействованы во всех сферах
жизни столицы. А для этого не-
обходимо решить ряд проблем, свя-
занных с отсутствием безбарьерной
среды на пути к некоторым соци-
альным объектам, с улучшением
технического оснащения инвалидов-
колясочников».


