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Памятный день
на машиностоительном

Недавно на одном из флагманов нашей отечественной оборонки – Нижегородском машиностроительном заводе – состоялось не совсем обычное выездное совещание с участием представителей областного Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов. То есть, самого мощного общественного формирования, занимающегося патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В этой полезной встрече приняли активное участие
многие лидеры районных и городских подразделений во главе со старейшиной ветеранского движения, генерал-майором в отставке Ю.Е. Кирилюком.
По приглашению руководства ОАО
«НМЗ» в тот день гости смогли поближе познакомиться с прославленным
предприятием, имеющем на своём
алом стяге аж пять орденов за создание первоклассной боевой техники.
Кроме того, еще раз воочию убедиться
в том, что обороноспособность наших
Вооружённых Сил по-прежнему крепка и надежна. Завод выпускает востребованную современную продукцию,

пользующуюся огромным спросом на
рынке вооружений. А рядом, на строящемся Новом заводе, в соответствии с
Гособоронзаказом, успешно решается
другая первоочередная задача: создаются производственные мощности по
выпуску следующего поколения средств
противовоздушной и противоракетной
обороны, новейших радиолокационных
комплексов для войск воздушно-космической обороны.

О целях и задачах прибытия на машзавод столь внушительной делегации
Юрий Емельянович ответил так: «Для
нас, фронтовиков, бывших военнослужащих и тружеников тыла, всю свою
жизнь положивших на алтарь Отечества,
занимающихся военно-патриотическим
воспитанием молодёжи, очень важно
увидеть своими глазами и убедиться в
степени надёжности оборонительного
щита страны. Это крайне важно для будущих встреч и бесед с учащимися, кадетами, студентами, с которыми мы постоянно встречаемся. Мы хотим, чтобы
наша держава была такой же мощной и
непобедимой, как в мае сорок пятого!
Чтобы наши ребята и девчата после
школы стремились в ПТУ, техникумы,
вузы, получали образование, приобретали востребованные и нужные профессии и шли трудиться вот на такие современные, высокотехнологичные производства…»
Да, такое редко где встретишь: Аллея
Славы - прямо на территории предприятия. Долгожданных гостей здесь тепло
и радушно встретил заместитель генерального директора по персоналу Г. А.
Суворов. В этой должности Геннадий
Александрович сравнительно недавно.
А до этого заместитель губернатора, он
многие годы успешно возглавлял всю
социальную сферу Нижегородской области. При его активном участии произошли разительные перемены в жизни
малоимущих людей к лучшему. И это по
достоинству оценено нижегородцами.
Суворов показал замечательный мемориальный комплекс, «одетый в гранит
и мрамор». Недавно его заботливо отреставрировали и нарядно обновили. И

вновь ярко засияли витражи с 132 фотографиями знатных людей и героев войны и труда. Прекрасный собеседник, он
рассказал много интересного из истории и сегодняшней жизни коллектива.
А затем состоялась торжественная
церемония возложения венков и цветов
к Вечному огню на Аллее Славы, в которой принял участие генеральный директор Василий Николаевич Шупранов. Далее маршрут экскурсии по заводу включал в себя показ «грозной» продукции,
выпускаемой в интересах национальной
безопасности страны. Надо сказать, это
впечатляющая картина… После чего
гости отправились на огромную строительную площадку Нового машиностроительного завода, где задействована
мощная современная строительная техника, возводятся металлоконструкции
и быстрыми темпами растут производственные корпуса. Время торопит. Монтаж оборудования и пусконаладочные
работы уже намечены на 2015 год.
Ну а затем после осмотра предприятия, разговор продолжили в заводской
столовой, где были обсуждены вопросы
возможной поддержки общественных
организаций, деятельность которых направлена на улучшение условий жизни
ветеранов и их социальную защищённость.
Очень важно отметить, что Нижегородский машиностроительный завод
традиционно уделяет большое внимание социальной политике и поддержке
различных общественных организаций
и ветеранов боевых действий.
Владимир ДОЛГОВ

Азбука

В мае в Законодательном собрании Нижегородской области обсуждался вопрос об оснащении бассейнов региона специальным оборудованием для беспрепятственного доступа в
них инвалидов-колясочников.
«Для большинства инвалидов, которые могут перемещаться только на костылях или в инвалидных колясках, возможность заниматься в бассейне очень важна не только и не
столько как развлечение, но как процедура, позволяющая
укрепить действующие мышцы и тонизировать измученный
постоянной обездвиженностью организм. Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года не может проводиться без
учета интересов маломобильных групп населения. Во время
проведения игр наш город посетят тысячи людей, в том числе
и с ограниченными возможностями, из самых разных стран.
От нас сейчас зависит, сможем мы встретить их достойно или
же будем отвечать на судебные иски инвалидов, которые,
приехав к нам, не смогли посетить те или иные объекты по
причине их недоступности. Забота об инвалидах – это один
из признаков цивилизованного общества, а создание безбарьерной среды для инвалидов-колясочников – задача общегосударственного масштаба», - отметил С.Зуденков.

Сделать бассейн
доступным
Радует в этом событии то, что
депутаты хотя бы вспомнили о
проблеме. Огорчает отсутствие
прогресса – вспомнили, поговорили и снова отложили? А ещё больше огорчает пассивность самих
инвалидов. Речь не о паралимпийцах – о них чуть ниже, а о простых
маломобильных
нижегородцах.
Почему они-то не поднимают вопрос дальше собственных кухонь
и чатов? Где их гражданская активность в продвижении СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ? Почему
маломобильные нижегородцы так
равнодушны к своему здоровью?
И не надо ссылаться на недоступность жилья, транспорта, дороговизну абонемента в бассейн.
Члены ВОИ знают, что для них абонемент на посещение бассейнов
вполне доступен и финансово, и
административно, новые ФОКи
тестировали на архитектурную доступность сами колясочники, стоимость проезда в обычном городском (НЕ СОЦИАЛЬНОМ) такси
упала ниже 100 рублей на поездки
в пределах 10 км. Остаётся только
выйти из дома, но тут уж работники бассейна на помощь не придут,
хоть что-то человек должен сделать сам.
Напомним: в майском номере
газеты о доступности бассейнов
речь уже шла. По итогам разговора с россиянами, прошедшего
25 апреля по «прямой линии», Президент РФ Владимир Путин уже
30 апреля подписал более двух

десятков поручений. «Спрашивали и о физкультуре. Нижегородская область в этом блоке была
упомянута особо. «Виновником»
был трехкратный чемпион XIV Паралимпийских игр нижегородский
пловец Дмитрий Кокарев, задавший вопрос, связанный со строительством специализированной
спортивной базы с бассейном для
инвалидов и спортсменов-колясочников. В ходе «прямой линии»
Путин пообещал помочь. Но судя
по итогам обсуждения в Заксобрании тема волнует только одного паралимпийца, одного депутата и одного президента. Так быть
не должно!
Для сравнения:
Несколько лет назад американцы с ограниченными возможностями объединились в борьбе
за то, чтобы все бассейны, находящиеся на территории страны,
были снабжены устройствами,
облегчающими перемещения инвалидов. Объединились и победили. Благодаря усилиям самой
крупной организации инвалидов
США – Американской ассоциации
людей с ограниченными возможностями (American Association of
People with Disabilities – AAPD) Закон о правах инвалидов (Americans
with Disabilities Act) был дополнен
пунктом, согласно которому до
31 января 2013 года все бассейны на территории США, включая
аквапарки, бассейны при гостиницах и тому подобное должны

быть оснащены соответствующими устройствами. Всего под действие поправки к закону об инвалидах подпадает более 320 000
бассейнов.
Сейчас активисты AAPD ведут активную борьбу за то, чтобы бассейны были оборудованы
стационарными подъемниками, а
не переносными: стационарные
устройства позволяют одиноким
инвалидам совершенно самостоятельно погружаться в воду и
возвращаться на борт бассейна,
а использование переносного
подъемника не столь удобно. Однако эта борьба наталкивается
на сопротивление администрации многих водных комплексов
и владельцев отелей: стоимость
установки одного стационарного
подъемника составляет не менее
8000 долларов США, а в больших
бассейнах (с длиной дорожек 50 м
и более) таких подъемников надо
не менее двух.
В России ещё совсем недавно
проектирование бассейна с учётом требований доступности велось бы с учётом документа СП
35-103-2001
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ
МАЛОМОБИЛЬНЫМ
ПОСЕТИТЕЛЯМ». В нём есть пояснения для бассейнов, раздева-

лок, душевых и т.д., что не менее
важно. С 1 января 2013 г. государство сняло с себя обязательства
по контролю за строительными
работами. Вместо госорганов
обязанности по госэкспертизе,
а также по надзору за строительством возложены на страховые
компании. СНиП, даже актуализованные в виде Свода Правил,
перестают быть обязательными
к применению. Отныне проектировщик вправе пользоваться любыми нормативами - СНиП, DIN,
ISO, Европротоколами. И теперь
в России можно использовать современные зарубежные проекты и
оборудование без адаптации к нашим устаревшим нормативам.
А это значит, что пора активно
изучать европейский опыт и требовать от власти активно переносить его на Нижегородскую землю.
И пусть вам не говорят об отсутствии технической возможности
сделать ближайший к вам бассейн
доступным для посещения маломобильными нижегородцами. Мы
подготовили фото-дайджест различных вариантов обеспечения
доступности бассейнов в разных
странах. В полном объёме с ним
можно познакомиться на сайте
газеты, в разделе «Букварь ТСР»,
а на бумажных страницах газеты

мы коротко перечислим основные
варианты. По большому счёту их
всего два.
Если заказывается проект нового бассейна, в нём МОЖНО
ПРЕДУСМОТРЕТЬ (а можно и «забыть» в целях экономии) безбарьерный вход в здание, просторные оборудованные раздевалки
и санитарные комнаты, плавный
спуск с перилами в воду и плавающие коляски для свободного САМОСТОЯТЕЛЬНОГО перемещения
по бассейну и в воде.
О таких колясках читайте в обзоре пляжных услуг для маломобильных граждан.
Если же возникает желание
сделать доступным существующее здание бассейна, на помощь
приходят мобильные технологии.
В Европе широко используются различного рода специальные лестницы, поручни, зоны для
подхода к бассейну и места для
колясок с применением ориентационных символов. О мобильных
пандусах и переносных рампах поговорим в следующий раз. Отметим лишь, что соответствующие
приспособления широко используются и относительно недороги,
их регулярно привозят на российские выставки ТСР, так что вопрос
упирается только в желание их

