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александр: я не знал ))
Валерия: а мы и не видели 

в Ашане.
елена: я была сегодня там, 

никаких колясок не видела, вот 
в Ленте на Московском шоссе 
использовала, удобно. Я всегда 
хожу в этот вход, где цветы...

Вера: слышали о них, но не 
видели...

андрей: в Спаре тоже есть.
Валерия: В Ашане эти те-

лежки закрыты на замок. Чтобы 
их открыть, нужно найти спец.
человека с ключом.

С замком как раз проблем 
не должно быть (в теории). У 
входа всегда есть охранники 
с рациями, можно воспользо-
ваться их помощью. Но, види-
мо, мы настолько привыкли к 
НЕудобствам, что новые удоб-
ства глаз даже не замечает! 
Причём жителям Нижнего Нов-
города ещё повезло. Не толь-
ко в районах области, но даже 
во многих областных центрах 
России нет таких «мелочей». 
Покупательские тележки для 
людей с ограниченными воз-
можностями передвижения 
пока ещё редко встретишь даже 
в городах – миллионниках. А 
это автоматически вычёркивает 
колясочников из списка потен-

а в это время 
в России…

Новый порядок вступит в 
силу с 1 июля 2015 года. По-
становление от 26 декабря 2014 
года №1521 «Об утверждении 
актуализированного перечня 
национальных стандартов и 
сводов правил по безопасности 
зданий и сооружений». В пере-
чень национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых 
на обязательной основе обес-
печивается соблюдение тре-
бований Федерального закона  
№ 384 ФЗ (далее – перечень) 
включаются документы, со-
держащие минимально необ-
ходимые требования для обе-
спечения безопасности зданий 
и сооружений (в том числе 
входящих в их состав сетей 
инженерно ского обеспечения и 

сделайте мне красиво

На страницах соцсетей ФБ увидел два порази-
тельных фото. Вроде обычный пандус могли постро-
ить, а так аккуратно вписали в дизайн элементы до-
ступной среды – глаз радует!

Вот бы повсюду такую красоту лицезреть…

Фото со страницы 
facebook.com/koroglu.ondort/photos

систем инженерно технического 
обеспечения), а также связан-
ных со зданиями и сооруже-
ниями процессов проектиро-
вания (включая изыскания), 
строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации и утилизации 
(сноса). В результате проведен-
ной Минстроем России актуали-

зации национальных стандар-
тов и сводов правил изменились 
их содержание и рубрикация. 

Теперь многие нормы дос- 
тупной среды стали обяза-
тельны к исполнению. Ссыл-
ка на официальный текст 
документа как всегда есть 
на сайте нашей газеты.

Азбука технических средств 
реабилитации инвалидов

Приятные мелочи
каждый день

На днях задал простой вопрос в одной из инва групп 
в соцсети: «А знаете ли вы, что в супермаркетах есть 
продуктовые коляски с креплением на инвалидную 
коляску? Фото сделано автором в Ашане у Мещер-
ского озера, у входа с цветочным киоском». и полу-
чил удивительные ответы:

циальных покупателей. Заме-
чу, что покупательские тележки 
для тех, кто передвигается в 
креслах -колясках, подходят ко 
всем электрическим и другим 
распространенным креслам-
коляскам. После сцепки они 

образуют единое целое и по-
купательская тележка синхрон-
но повторяет каждое движение 
кресла- коляски. Её также можно 
быстро отцепить, если нужно 
подъехать непосредственно 
к полке. Это не просто обыч-
ная тележка с дополнительны-
ми захватами. К примеру, вся 
конструкция покупательской 
тележки Wanzl для людей, пе-
редвигающихся в креслах на 
колё сах, разрабатывалась в 
течение года в сотрудничестве 
с различными группами лиц, 
передвигающихся в креслах на 
колёсах, в Бад Ойенхаузене и со 
специализированной клиникой 
Reha в Ихенхаузене. Концепция 
в целом — и, в частности, уни-
версальная система сцепления 
с креслом — была положитель-
но оценена всеми без исключе-
ния участвовавшими в проекте 
лицами, передвигающимися в 
инвалидных креслах. 

Для справки: Перечень су-
пермаркетов SPAR, в которых 
покупатели в инвалидных ко-
лясках могут воспользоваться  
специальными тележками:

г. Н.Новгород, Дьяконо-
ва, д. 4А, Казанское шоссе,  
д. 12, ул. Белинского, д. 124;  
г. Йошкар- Ола, ул. Кырли, д. 23.

Первые продуктовые тележки появились в США. До них были про-
дуктовые корзины. Но их изобретатель бизнесмен Голдман верно заме-
тил, что покупатели наполняют свои корзины, пока они не становятся 
тяжелыми (основными покупателями являлись, конечно же, женщины). 
В 1936 году Голдман придумал тележку для продуктов. В супермарке-
тах вывесили плакаты с  уставшей женщиной с заполненной корзиной, 
а текст призывал воспользоваться тележкой на колесах. У дверей всех 
магазинов его сети привлекательные девушки предлагали такие тележки 
всем входящим. Тележка для продуктов фактически заложила дизайн 
супермаркета. В сети интернет продуктовая корзина стала символом по-
купок. Для Голдмана же его изобретение стало огромным источником 
доходов на всю жизнь. 

Хочется верить, что покупательские тележки для людей с ограни-
ченными возможностями передвижения постепенно станут таким же не-
отъемлемым атрибутом магазина, как и обычные тележки.

Есть предложение! Напишите в редакцию, пользуетесь ли вы в ма-
газинах специальными тележками, корзинками и другими приспособле-
ниями? В каких магазинах вы их видели? Пришлите фото со своего сото-
вого телефона и лучшие сообщения мы разместим на наших страницах. 
Поделитесь друг с другом приятными мелочами!

Т.е. мы настолько привыкли к НЕудобствам, что новые удобства глаз 
даже не замечает! Есть предложение. Напишите в редакцию, пользуе-
тесь ли вы магазинах специальными тележками, корзинками и другими 
приспособлениями? В каких магазинах вы их видели? Пришлите фото со 
своего сотового телефона и лучшие сообщения мы разместим на наших 
страницах. Поделитесь друг с другом приятными мелочами!

Вот и весна закончилась, наступило лето. Пора всерьёз поду-
мать и об огороде, доступном лично вам. И не беда, что половина 
читателей газеты – городские жители. Огород – это не только 6 соток 
и домик от дождя. Огородом может стать и балкон, и подоконник, и 
клумба у подъезда. Размер не важен, лишь бы этот процесс удо-
вольствие приносил. Пучок свежесорванной на балконе петрушки и 
укропа к свежесваренному супу может поднять настроение не хуже 
новостей из зомбоящика. Главное, чтобы занятие огородом было 
приятным, а не в ущерб здоровью. 

итак, что первым делом пугает вас на пути к огороду  – до-
рога?.. 

а если грядки с зеленью разместить на лоджии, или клумбе 
с цветами у подъезда? 

Тут возникают несколько вопросов, связанных с количеством 
солнца, опылением, удобрением, графиком полива и т.д. Но их ре-
шить уже проще. 

а что ещё – беспокоит  спина?.. 
К счастью, мы живём в XXI веке и интернет стал для многих до-

ступнее огорода. Читатели нашей газеты активно осваивающие на 
компьютерных курсах программы для общения, регистрируются в 
социальных сетях, объединяются в группы по интересам. И там до-
статочно набрать в строке поиска запрос: «висячий огород» и мно-
жество незнакомых вам авторов тут же бесплатно предложат вам 
свой богатый опыт. Ведь не вам одним трудно или уже невозможно 
часами гнуть спину на грядках. Наверное поэтому в социальных се-
тях всё чаще встречаются фотографии клумб и грядок, поднятых на 
высоту стола. И, скажем вам честно, огород становится доступным 
даже с высоты инвалидной коляски! 

Вот и решили мы обратиться к вам, дорогие читатели. 
Поделитесь своими находками, идеями, открытиями. Рас-
скажите о своих достижениях! Какой садовый инструмент 
вы рекомендуете для слабых рук. Какие системы автома-
тического полива прижились в Вашем огороде. Как боре-
тесь с вредителями. Словом, поделитесь своим опытом 
на страницах вашей любимой газеты!

√  Приглашаем к разговору

Доступный огород

А история такова: 

Полосу подготовил андрей аНисимОВ




