Вологодские изобретатели разработали подъемник
для инвалида-колясочника из Молочного

Новое оборудование было установлено благодаря
инициативе депутата Законодательного Собрания области Марины Денисовой.
Два месяца назад к парламентарию обратился житель поселка Молочное Роман
Ханов. Роман – инвалид-колясочник. Он живет в деревянном многоквартирном
доме. Единственный способ спуститься на улицу – подъемник. Раньше эту роль
выполняла простая конструкция: небольшая платформа и реечный домкрат.

"Б
ыло очень неудобно, - отметил Роман Ханов. –
Ручка была внизу, так что приходилось постоянно быть в наклоне.
Ограждения не было, в холода под подъемником постоянно намерзал лед,
так что платформа плохо опускалась, или вообще не опускалась до
конца".
В довершении всего, в начале лета сломался и сам механизм – платформа
начала падать.
Мужчина обратился за помощью.

"С Романом мы знакомы много лет. Впервые он
обратился ко мне несколько лет назад – нужна была финансовая
поддержка, чтобы поменять окна в детской. После помогали
заасфальтировать дорожку перед домом, чтобы Роман мог без труда

передвигаться по улице, гулять с детьми, - рассказала Марина Денисова. –
Вопрос с подъемником самостоятельно я решить не могла, поэтому
обратилась за помощью к специалистам".
Инженеры из группы компаний "ЭталонМедиа" рассмотрели все возможности и
пришли к выводу, что единственное решение – разработать новый механизм.

"Это наш первый опыт такой работы. Ранее мы
изготавливали только крупные изделия на вращательных механизмах для
очистки рекламных стел. Здесь же были нужны компактные размеры, а
также максимальная безопасность и удобство. Приходилось на месте все
замерять и перепроверять. Если были недочеты – увозили механизм на
завод, дотачивали и привозили обратно", - пояснил Никита Смирнов,
руководитель предприятия.
Кроме того, строители сделали специальное композитное ограждение, чтобы
дождь и снег не заметали место под платформой. Отдельная защита поставлена
на механизм, чтобы осадки его не повредили.

Однако инженеры столкнулись с большой трудностью –
установить подъемник можно было только после ремонта крыльца.
"Когда к нам за поддержкой обратилась Марина Васильевна, отказать не
смогли, - поделился руководитель ООО "Вологдастройзаказчик" Максим
Мелочников. - В течение двух дней отремонтировали крыльцо, заменили

навес, поставили новые опоры".
Всего на работу ушло порядка двух месяцев.

"Считаю, что все было сделано очень быстро. Тем более учитывая, что
механизм пришлось разрабатывать самостоятельно. Радует, что все мои
предложения и просьбы были услышаны и приняты во внимание. Теперь
могу без труда спускаться на улицу и подниматься обратно", - подчеркнул
Роман Ханов.
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