Оранжевый ПАЗик спешит в дорогу
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В Туле презентовали новый специализированный автобус, который позволит людям с
ограниченными возможностями стать более мобильными, посещать интересные места
города и области, участвовать в мероприятиях, которые проводятся далеко от их дома.

Если говорить о марке автобуса, то это ПАЗ, но доработанный, конечно. В нем,
например, только 11 обычных пассажирских мест. На остальном пространстве
оборудованы три места для колясочников.

Подняться в салон можно как по обычным ступенькам, так и с помощью гидравлического
подъемника. Водитель нажимает кнопку на пульте управления, «спрятанный» на боку
автобуса, – и черная площадка легко опускается, поднимается, раскладывается. В
салоне есть экран, где можно смотреть фильмы, если едешь далеко, где будет
транслироваться какая-то нужная информация (это особенно актуально для людей с
нарушениями слуха), кроме того оборудовано место гида. Есть в салоне и кондиционер.
Автобус выкрашен в яркие цвета – оранжевый, голубой, синий, под лобовым стеклом
красуется герб Тулы.

Несколько человек уже опробовали новый транспорт – после того, как посетили
Государственный концертный зал, где им рассказали и показали, как это учреждение
культуры организует доступную среду. А на упомянутом автобусе они отправились
осматривать центр образования № 21 в Пролетарском округе – здесь оборудованы для
людей с ограничениями и школа, и находящийся рядом бассейн. После посещения школы
группу ждала экскурсия в музее оружия. Сезон поездок на новом ПАЗике можно
считать открытым.
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– Буквально два года назад нам были переданы полномочия по работе с
маломобильными группами населения, – рассказал глава администрации города Тула
Евгений Авилов. – Но вопрос доступной среды был нашей ответственностью и до этого.
Этот автобус – еще один элемент доступной среды. Одним из главных вопросов, который
обсуждался с общественными организациями инвалидов, всегда был вопрос о
возможности выезда маломобильных граждан и их сопровождения в пути. До
сегодняшнего дня не было специализированного транспорта, который мог бы забрать
инвалида из дома и отвезти его в нужную точку, чтобы он посмотрел концертную
программу или позанимался спортом. Теперь он есть.

Авилов подчеркнул, что в дальнейшем в городе, возможно, будет не один такой автобус,
а два или три.

Небольшая группа устроилась в автобусе, люди улыбались, явно были в хорошем
настроении. Любовь Лапина – человек по жизни активный. Об этом свидетельствует
уже то, что недавно женщина открыла свой магазин подарков ручной работы. Пока
коляску Любови крепили ярко-оранжевыми ремнями к полу, пассажирка поделилась
впечатлениями:

– Я рада, что появился такой автобус, думаю, можно будет выезжать на какие-то
мероприятия вместе с нашей организацией «МОГУ». Что касается меня, то мне хочется в
Ясную Поляну. Давно там не была, в этом году собирались съездить, но как-то не
задалось. Может быть, теперь получится.

Александра Куренкова; Фото Юрий Нечаев
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