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Если к общему имуществу 
собственников помещений в 
доме, то обязательно  при нали-
чии волеизъявления их собствен-
ников. Если такого нет, вопрос об 
организации и финансировании 
содержания и эксплуатации ука-
занного оборудования остается 
неурегулированным.

«Строительство пандусов 
или устройств в многоквартир-
ных домах для граждан с огра-
ниченными возможностями идет, 
как правило, за счет средств 
бюджетов различных уровней. 
Это и федеральные средства, и 
средства местного бюджета. При 
этом четко не определено, кто 
будет оплачивать ремонт и эксп-
луатацию оборудования. Управ-
ляющие компании в основном 
берут на себя такие расходы. Но 
есть товарищества собственни-
ков жилья в небольших домах, 
для которых такие затраты, осо-

Как сообщают железнодо-
рожники,  на территории вок-
зальных комплексов Горьковской 
магистрали специализированную 
помощь в текущем году оказали 
примерно четырнадцати тысячам 
маломобильных пассажиров, что 
на 25 процентов выше показателя 
за аналогичный период прошлого 
года. Наибольшее количество зая- 
вок в Центр содействия мобиль-
ности поступило от пассажиров 
железнодорожных вокзалов Ки-
ров (2918 человек) и Нижний Нов-
город (2597).

Активист ОНФ Александр 
Хорьков известен всему  Ниж-
нему Новгороду как «борец с 
открытыми и опасными люка-
ми». Александр на инвалид-
ной коляске наматывает де-
сятки километров по улицам 
Нижнего и активно борется 
за безопасность городской 
среды. Параллельно он по-
стоянно проводит мониторинг 
доступности городской среды 
и объектов для людей с огра-
ниченными возможностями.  
Около поликлиники № 7 по ул. 
Верхне-Печёрская, 6, он обна-
ружил пандус, который не со-
ответствует СНиПу – к нему 
сложно подъехать. Асфальт 
на подступах разрушен, весь 
в ямах, угол наклона превы-
шен, первые три плитки накло-
нены так, что их невозможно 
преодолеть (наружный пандус 
должен иметь уклон не круче 
1:20 (5%), здесь же уклон пре-
вышает нормы). Также не со-
ответствуют нормам входные 
металлические двери. Они 
должны быть оборудованы 
смотровым стеклом, вместо 
этого – глухой  металл.

«Я не просто так обратил 
внимание на 7-ю поликлинику, 
– пояснил в разговоре Алек-
сандр Хорьков. – Сам являюсь 
её пациентом и все эти про-
блемы прочувствовал на себе.  
И ведь два года назад здесь  
обновляли пандус, положили 
новую плитку,  сделали пери-
ла. Я с надеждой ждал,  что 
сделают качественно. Но пан-
дус так и остался неудобным 
для маломобильных людей. 
И, я знаю, что во многих по-
ликлиниках и больницах Ниж-
него  существуют подобные 
проблемы. Их надо решать, и 
не когда-нибудь, в отделённом 
светлом будущем, а сейчас».

Съезд у клиники «Имидж 
Подготовила Светлана ИСАКОВА

√  Городская среда

«Социальное предпринима-
тельство имеет огромное зна-
чение для развития общества в 
целом: это направление, благо-
даря которому появляются но-
вые товары и услуги для самых 
незащищенных слоев населе-
ния. Речь идет как о производ-
стве специального оборудова-
ния, помогающего комфортно 
жить людям с ограниченными 
возможностями, так и о новых 
возможностях для обучения, 
работы и социализации», – про-
комментировал достигнутый 

Доступно
не для всех

Эксперты  нижегородского Общероссийско-
го народного фронта периодически проверяют 
доступность объектов соцсферы для людей с 
ограниченными возможностями. Последний та-
кой мониторинг состоялся неделю назад. Ак-
тивист Александр Хорьков объехал на коляске 
сразу несколько дворов и  поликлиник в Нижнем 
Новгороде. Результат неутешителен – объекты 
далеко не всегда доступны людям с ограничен-
ными возможностями. Результатом мониторин-
га стало обращение ОНФ в областную прокура-
туру.

Лаб» (Казанское шоссе, 7, кор-
пус 1) также необходимо адап-
тировать для лиц с ОВЗ. Там 
расположен всего один тро-
туар для пешеходов. Между 
домами №195 и 197 по ул. Ро-
дионова отсутствуют адапти-
рованные съезды с тротуаров 
для людей с инвалидностью и 
маломобильных граждан. На-
личие съездов по указанным 
адресам крайне важно, ведь 
выезд с пешеходной дорожки 
здесь ведёт прямо на оживлен-
ную автомобильную дорогу.

Кроме того, у дома № 197б 
по ул. Родионова имеется 
съезд с тротуара для лиц с ин-
валидностью, однако его часто 
перекрывают припаркованные 
машины. В связи с этим воз-
никает потребность в съезде- 
дублёре, либо установке опре-
деленных знаков. 

«При проверке всего не-
скольких объектов стано-
вится понятно, что люди на 
инвалидной коляске зачастую 
не смогут попасть в дома и 
поликлиники, медицинские 
центры. Препятствия свя-
заны как с недостатками ин-
фраструктуры, так и баналь-
ным человеческим фактором. 
Заниматься этими вопроса-
ми должны надзорные органы. 
Поэтому от лица региональ-
ного отделения ОНФ мы на-
правили  письмо в прокурату-
ру Нижегородской области, 
где мы просим обратить вни-
мание на адресные проблемы, 
из-за чего нарушаются права 
людей с ограниченными воз-
можностями, для которых 
посещение жизненно важных 
объектов становится недо-
ступным», – прокомментиро-
вал итоги своего рейда Алек-
сандр Хорьков.

Елена ЛИщЕНЕР,
координатор по работе со СМИ

√  Законопроект

Житьё-бытьё в большом доме
В конце октября состоялось заседание Законо-
дательного собрания Нижегородской области, 
на котором рассматривались вопросы содержа-
ния и эксплуатации оборудования, обеспечива-
ющего доступность многоквартирного дома для 
инвалидов. В некоторых случаях всё это требует 
существенных затрат. И куда их отнести?

бенно учитывая ремонт, могут 
оказаться значительными. По-
этому мы обратились в профиль-
ное федеральное министерство 
с просьбой четко определить в 
нормативных документах, кто 
именно является плательщиком, 
если собственники не приняли 
такие устройства в состав обще-
домового имущества. Пути реше-
ния вопроса могут быть разными, 
но в любом случае все должно 
быть четко урегулировано на за-
конодательном уровне!», – под-
черкнул председатель комитета 
Законодательного собрания по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливно-энергетическому 
комплексу Владимир Викторович 
Беспалов.

Чтобы прийти к такому выво-
ду, сначала были заслушаны мне-
ния жителей многоквартирных 
домов, товариществ собственни-
ков жилья. Для обобщения пред-

варительно была создана подго-
товительная комиссия. 

Такую информацию нашей 
газете сообщила пресс-служба 
ОЗС. К сожалению, в их списке не 
значится конкретная обществен-
ная организация инвалидов. Но, 
подчёркивается в письме  пресс-
службы:  областной парламент 
готов сотрудничать с инвалидны-
ми организациями, представляю-
щими интересы лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Итак, каков результат рас-
смотрения вопроса? Депутаты 
приняли решение направить об-
ращение министру строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федера-
ции Иреку Файзуллину, в котором 
говорится о необходимости уре-
гулирования всех вопросов со-
держания и эксплуатации уста-
новленного в многоквартирных 
домах оборудования, обеспе-
чивающего доступность среды 
для граждан с ограниченными 
возможностями. Необходимо 
подготовить соответствующие 
нормативные документы. Ответ 
Законодательное собрание ожи-
дает получить в декабре. Ну а 
наша газета этот вопрос возьмёт 
под контроль.

√  А вы знали?

Маломобильные двигаются чаще
А точнее, на четверть 
больше совершили по-
ездок маломобильные 
граждане от Кирова и 
Ижевска до Казани. Та-
кой вывод сделали на 
Горьковской железной 
дороге, проанализиро-
вав данные за десять 
месяцев этого и прош-
лого годов.

Не боятся маломобильные 
граждане ни трудностей при по-
ездках, ни даже коронавирус их 
не пугает. Впрочем, как утвержда-
ют железнодорожники, услуга им 
оказывается с учетом всех мер 
предосторожности.

Для лиц с ограниченными 
физическими возможностями на 
железнодорожных вокзальных 

комплексах существует, как ви-
дим, специализированная служ-
ба. Достаточно подать в неё 
своевременную заявку. Причём 
услуга эта бесплатная. В неё вхо-
дят помощь по сопровождению и 
транспортировке к подвижному 
составу силами сотрудников, а 
также по транспортировке бага-
жа.

√ Социальный бизнес В тройке лидеров
   Количество компаний, зарегистрированных в 
реестре социальных предприятий Нижегород-
ской области, выросло почти в два с половиной 
раза за полгода. Сейчас их 317! 

результат губернатор Глеб Ни-
китин.

Шире всего представлены 
организации, оказывающие ме-
дицинские услуги. В лидерах 
также предприятия, чья дея-
тельность связана с образова-
тельными услугами.

Чтобы это стало возмож-
ным, в регионе выстроена це-
лая система поддержки соци-
ального бизнеса. Например, 
доступ к бесплатному обучению 
по программе начальных шагов 
в бизнесе, к консультациям, се-

минарам, тренингам и  мастер-
классам. Кроме того, активно 
работают грантовые програм-
мы и конкурсы, разработанные 
специально для этой категории 
предпринимательства.

В регионе создано сообще-
ство социальных предпринима-
телей, объединяющее более 
трёх с половиной тысяч чело-
век. Они участвуют в различных 
мероприятиях, направленных 
на улучшение жизни нижего-
родцев. Напомним, что Нижего-
родская область по итогам пер-
вого полугодия вошла в тройку 
лидеров среди субъектов Рос-
сийской Федерации по числу 
организаций, включенных в ре-
естр социальных предприятий. 


