[Официальный сайт Омского муниципального ррайона]
ай

«Омский

пригород»

(«Призыв»)

ГАЗЕТА ОМСКОГО РАЙОНА ВЫХОДИТ С 5 ИЮНЯ 1941 ГОДА
№ 02 (8898)

К ЗНАНИЯМ НА НОВЫХ
АВТОБУСАХ
В нашем регионе стало хорошей традицией
новый год начинать с обновления школьного
автопарка. И накануне вновь в областном центре
состоялась торжественная церемония передачи
полусотни школьных автобусов руководителям
образовательных организаций.
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ЧИТАЙТЕ 25 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
В НОМЕРЕ СТУДЕНЧЕСТВА
Дорогие студенты!
НОВЫЙ
Поздравляем вас с празХОЛДИНГ
дником!
В Омской области его отмеАПК
чают более 80 тысяч юношей
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ОБ ЭТОМ ВАЖНО
ПОМНИТЬ
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ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!
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РЕКЛАМА
МАСТЕР ЛИТЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
с опытом работы.

З/п 70 тыс. р.
т. 8-923-761-8888.
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и девушек, которые получают
образование в 24 вузах региона.
Современный мир предоставляет широкие возможности
для самореализации энергичной
и творческой молодежи, которая
открыта новым знаниям, нацелена на достижения и успех. Многие омские студенты активны,
претворяют в жизнь значимые
проекты, участвуют в социальных акциях, совмещают учебу
и работу.
Студенческая пора – самая
лучшая в жизни любого человека.
Желаем вам по максимуму наполнить это время интересными
событиями! Успехов вам и всего
самого доброго!

НА СНИМКЕ (вверху): губернатор области Александр Бурков
беседует с директором Первомайской СОШ Александром Галиахметовым

Губернатор Омской области
А.Л. Бурков
Председатель
Законодательного собрания
Омской области
В.А. Варнавский

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Продолжается подписка
на районную газету «Омский
пригород» на I полугодие 2021
года.
Выписать газету с доставкой на дом или до востребования можно в любом почтовом
отделении. Наш подписной
индекс 53065.
Также можно оформить
подписку на электронный вариант газеты. Для этого необходимо связаться с нами по тел.:
200-336, 200-217 или написать
на e-mail: ompr@list.ru.
Будем рады видеть вас среди наших подписчиков!

убернатор Омской области Александр Бурков уделяет большое внимание
обновлению школьного автопарка,
поэтому программа «Школьный
автобус» работает в Омской области
стабильно. Глава региона поздравил
участников церемонии передачи новых автобусов с очередным
обновлением парка школьного
транспорта.
Всего омские школы на обновление автопарка получили
51 транспортную единицу различной вместимости, автобусы будут
работать на подвозе в 28 сельских
муниципалитетах и в городе Омске.
По три новые машины отправились
в Исилькульский, Москаленский,
Полтавский и Таврический районы,
в Омский район – сразу четыре,
остальные получили по одному-два
автобуса.
Третий год подряд транспортные средства передаются городским школам, в которые дети
добираются из отдаленных районов
Омска. В прошлом году микроавтобусы были переданы в распоряжение школ № 104 (Московка),
№ 160 (поселок Береговой) и № 161
(микрорайон Входной), также транспорт получила казачья кадетская
школа-интернат среднего общего
образования имени Маршала Советского Союза Д. Т. Язова. С этого
года новая машина на подвозе будет
работать в средней общеобразовательной школе № 10.
16 января четыре новых школьных автобуса уехали с площади ТЦ
«Континент» в учреждения Омского
района. Новую технику получили
Андреевская («ПАЗ-32053-70»),
Ачаирская («Форд Транзит»), Первомайская («ГАЗ 322121») и Ульяновская («ПАЗ-32053–70») школы.
– Мы рады, что вместо старого
«пазика», который прослужил более
десяти лет, у нас появился новый, –
говорит директор Ульяновской
средней школы Омского района
Любовь Вениаминовна Дистергофт. – У нас на подвозе 38 детей
из деревни Травкино и станции
Густафьево. В связи с пандемией
количество ежедневных рейсов увеличилось. Три рейса делаем утром
перед началом занятий и три после.
Кроме того, в этом году мы впервые
стали возить десятиклассников
в Ростовку на сетевое профильное
обучение. Так что новая техника нам
была нужна, и мы очень довольны,
что её получили.
Для безопасности детей все
автобусы оснащены техническими
средствами контроля, обеспечивающими непрерывную регистрацию
информации о скорости и маршруте
движения, тахографами и системой
ГЛОНАСС.
Ежегодно школьный автобусный парк пополняется новыми
единицами транспортных средств.
На сегодняшний день на балансе
образовательных организаций Омского района находится 43 школьных автобуса, которые ежедневно
осуществляют подвоз 1798 детей
к 25 общеобразовательным учреждениям.
С 2015 года в Омской области
с учетом новой партии приобретено более 270 школьных автобусов
за счет областного и федерального
бюджетов.

Г

Продолжение темы на 2-й стр.

РАВНЕНИЕ – НА ГЕРОЕВ РОССИИ
15 января в Доме Юнармии прошла встреча юнармейцев с Героем
России, участником боевых действий
Второй чеченской войны Дмитрием
Сергеевичем Перминовым.
Дмитрий Сергеевич – это человек, чья жизнь и профессиональная
деятельность является настоящим
подвигом, гордостью всей страны,
живым примером патриотизма,
трудолюбия и великодушия.

Честь лично познакомиться
с Героем России выпала юнармейцам отряда «Монолит» Усть-Заостровской школы. Юные патриоты
надолго запомнят эту встречу.
Девчонки и мальчишки со слезами
на глазах слушали историю Дмитрия
Сергеевича, задавали вопросы.
Увидеть своими глазами настоящего, а не «книжного» героя было очень
интересно.

После встречи юнармейцы
приняли участие в мастер-классах по сборке/разборке оружия,
по строевой подготовке и познакомились с деятельностью
СПЕЦНАЗа.
Отряд «Монолит» благодарит
организаторов за очень интересную
встречу.
Побольше бы таких мероприятий!

