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Подписка-2020

Не бойся, 
я с тобой

Всегда с беспокойством наблюдаю, 
как мальчишки и девчонки берут 

штурмом школьный ПАЗик или
 Газель. Галдя и толкаясь, они рас-
саживаются в салоне и потом всю 

поездку за ними нужен глаз да глаз.   
- Едешь всегда в напряжении, - говорит 

Анатолий Бредихин, один из школьных води-
телей. Он работает в лицее, и буквально вче-
ра отвез группу спортсменов в Омск. – Детвора 
на то и детвора, чтобы лишний раз пошалить.

Анатолий Семенович за рулем школьно-
го автобуса-Газели более десяти лет. До это-
го почти двадцать лет отработал водителем в 
ДРСУ, а по молодости – в Крутинском совхозе. 
Так что опыта у него достаточно. Именно из 
этих соображений дирекция лицея и пригла-
сила мастера за руль. 

- Профессиональный опыт не единствен-
ное основание при найме школьного водите-
ля, - убеждена директор лицея Светлана Да-
ренская. – Очень важно, чтобы этот человек 
был коммуникабельным, отзывчивым и, ко-
нечно, сам любил детей. Тут Анатолий Семе-
нович вне конкуренции. Так что во всех поезд-
ках с ним я за своих лицеистов не беспокоюсь.

Сегодня школьный автопарк Крутинского 
района насчитывает 18 машин, оборудован-
ных ремнями безопасности, приборами кон-
троля ГЛОНАС и климат-контролем. Парк еже-
годно обновляется. Только в прошлом году ко-
митет по образованию при содействии гла-
вы муниципального района Василия Кисе-
лева приобрел три новых машины: автобу-
сы – в Рыжковскую и Зиминскую школу, Га-
зель – в лицей. Годом раньше обновились ма-
шины в школах Новокарасука, Паново, Шипу-
ново. А самой «тертой» Газелью 2010 года вы-
пуска управляет Юрий Емельянов в Яманской 
школе.

Все школьные водители работают не за страх, 
а за совесть. Они отвечают за безопасность сво-
их маленьких пассажиров, делают это профес-
сионально. И в праздники, и в будни.

на снимке: анатолий Семенович бредихин 
готов к очередной поездке 

Уважаемые Читатели!
До окончания подписки на районную газету 

ваша «Сельская трибуна» остается всего два месяца.
обращайтесь к своим почтальонам и в пункты подписки «Ст». 

Будьте с нами и будете в курсе всех событий.

В пятницу, 18 октября, в областном центре 
культуры «Сибиряк» состоялся гала-концерт, 

посвященный подведению итогов проекта 
«Женщины Сибири»-2019.

В этом году статуэтки, дипломы и памятные по-
дарки Фонда развития Омской области имени С. И. 
Манякина получили 280 участниц отборочных этапов 
из   24-х муниципальных районов региона и города 
Омска. В  финал вышли 60 самых выдающихся жен-
щин, среди них врач-терапевт Крутинской районной 
больницы Елена Токарева. Елена Сергеевна  награж-

дена в номинации «Профессиональный успех».  
Победительниц поздравили президент Фонда 

развития Омской области имени С. И. Манякина, де-
путат Законодательного Собрания Степан Бонков-
ский, сенатор от Омской области Виктор Назаров и 
другие почетные гости.

Проект стартовал в 2009 году, за время его суще-
ствования в отборочных этапах  приняли участие бо-
лее 7000 жительниц региона, в их числе немало са-
мых обаятельных, деловых женщин Крутинского 
района.  


