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На автовокзале открыта комната отдыха для военных
В пятницу, 10 июля, в здании Николаевского междугородного автовокзала на пр.
Октябрьском без помпы и пафоса открыли комнату отдыха для воинов-участников АТО.
Отныне те, кто едет в отпуск, на ротацию или возвращается оттуда на поле боя, не
будут часами гулять по окрестностям или тесниться в зале ожидания до тех пор, пока не
объявят их рейс. А провести время с пользой, в специальном помещении, оборудованном
для полноценного отдыха николаевскими волонтерами, руководством автовокзала,
небезразличными николаевцами. Немногим ранее, 4 июля, подобный уголок отдыха для
воинов, правда, и со спальными местами, был открыт на железнодорожном вокзале. Он
больше по площади и находится на втором этаже, до недавнего времени пустующем.

А тут одновременно смогут скоротать часы до объявления рейса до 12 человек, за
сутки — до 30-40. Разогреть пищу в микроволновке, выпить чаю или кофе, закусив
печеньем или иными сладостями, почитать книгу или журнал, стеллаж с которыми
оборудовали работники Николаевской областной библиотеки для юношества с помощью
Николаевских издательств, предоставивших и художественную литературу, и книги о
Николаеве, а также посмотреть новости или другую передачу по телевизору. В комнате
есть емкости с питьевой водой, в жару работает вентилятор.
Генеральный директор ЧАО «Николаевское областное предприятие автобусных
станций» Вячеслав Филончук в общении с представителями СМИ заметил, что комната
отдыха, помещение которой ранее занимали арендаторы, была оборудована
совместными усилиями с волонтерами и при содействии руководства области и города
всего за неделю А идея ее создания возникла месяц назад. По его словам, к этому
процессу сразу подключилось множество людей:
— Это лишь небольшая кроха из того, что мы можем сделать для наших защитников.
Воины здесь смогут полноценно от дохнуть и перекусить.
Кстати, именно благодаря содействию коллектива автовокзала работает плазменный
телевизор и есть Wi-Fi зона. А неподалеку располагается специальная касса для
военнослужащих. Кассиры при продаже билетов будут сообщать им о возможности
провести время в комнате отдыха.
Волонтеры же рассказали о том, что бойцы будут находиться под их «крылом» с 6.00
до 24.00. Такой график был выбран с учетом проведенного анализа пассажиропотока:
после полуночи и до раннего утра бойцы практически не прибывают. Но если положение
изменится — изменится и график дежурств. Участвовать в них общественники
призывают всех горожан, готовых подарить бойцам несколько часов своего свободного
времени. Пока же они дежурят в 4 смены по 5 часов каждая. Считают, что необходимо
наладить взаимодействие с военным патрулем, чтобы тот приходил на помощь в случае
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необходимости.
Таким образом, по свидетельству волонтеров, Николаев стал первым городом в
Украине, где комнаты отдыха появились и на авто-, и на железнодорожном вокзалах.
Еще бы решить вопрос с бесплатным проездом, чтобы не происходило конфликтов у
касс! Как рассказала волонтер Ольга Малярчук, сейчас механизм этот «довольно
нечеткий»: случается, что командировочные документы, при наличии которых проездной
билет выдается бесплатно, на местах выдавать «забывают». Но проблема эта решаема.
А открытие комнаты отдыха на автовокзале завершилось по всем правилам:
праздничным пирогом с вишнями, который испекла волонтер Марина Трощенко. Правда,
трое бойцов — первых посетителей, попить чаю с пирогом не успели: командир торопил
— «маршрутка» на Донбасс уже стояла «под парами»...
Елена Кураса
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