ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ГОЛОСОВАНИЕ

Наш город присоединился к общероссийской акции, в рамках которой ветераны Великой Отечественной войны
принимают личные парады Победы под
окнами своих домов
с. 2

На платформе 55.gorodsreda.ru проходит
голосование за лучший дизайн-проект
благоустройства общественных территорий. Выбрать понравившийся вариант
омичи могут до 30 мая
с. 3

НАЦПРОЕКТ

НА РАДОСТЬ
ЖИТЕЛЯМ
В Ленинском округе стартовали работы по реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».
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В 2021 году в округе предстоит выполнить ремонт двух
дворовых территорий и сквера
Красной Звезды. В настоящее
время подрядная организация
ООО «ЗавГор» приступила к демонтажным работам: во дворах
по ул. Труда, 11, Гашека, 11/2 и
13/2 снят старый слой асфальта,
ведется укладка нового бордюрного камня. В сквере Красной
Звезды уже демонтировали
тротуарную плитку, выполнили
санитарную обрезку деревьев и
кустарников.
КСТАТИ

Ранее сквер не имел официального названия, поэтому в народе именовался
«Порт-Артурским». 25 ноября 2020 года безымянному скверу, расположенному в Ленинском округе
между улицами 1-й Красной Звезды, 1-й Марьяновской и Воровского, по
итогам заседания Омского
городского Совета присвоено название «Сквер
Красной Звезды».

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ!

Весь комплекс мероприятий по благоустройству сквера
планируется провести в два этапа. Проектом благоустройства
предусмотрено в первоочередном порядке восстановление
освещения, устройство детской
площадки, установка малых
архитектурных форм, урн, скамеек и асфальтирование пешеходных дорожек. Также здесь
будет высажено более 60 новых
деревьев.

В течение последнего месяца службы благоустройства, муниципальные служащие и горожане наводили порядок на
придомовых территориях, общественных пространствах, в скверах и парках.
Кульминацией весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города, а также
самым плодотворным днем в плане выполненных объемов работ
стал общегородской субботник,
прошедший 24 апреля. К уборке
города после зимы подключились предприятия и организации
различных форм собственности,
школьники, студенты, управляющие компании, общественные организации и многие другие. Более
104,8 тысячи омичей наводили в
городе чистоту.
По информации департамента
городского хозяйства, за время
общегородского субботника
было собрано более 7500 кубометров мусора, очищено 1500
гектаров городских территорий.
Подрядчики приступили к нанесению дорожной разметки, а на
популярных у омичей общественных пространствах, например,
таких как бульвар Мартынова и
сквер Дзержинского, генеральная
уборка включила в себя полную

помывку площадей и пешеходных зон.
На территории Ленинского
округа всего в ходе месячника
очистили 826 гектаров газонов и
3313 квадратных метров тротуаров. В уборке территории округа
приняли участие около 26 тысяч
человек, было привлечено более
140 единиц техники, вывезено
более 220 кубометров мусора.
Перед всеми хозяйствующими субъектами разных форм
собственности была поставлена
общая задача – навести порядок в городе после зимы. А это

не только уборка мусора, но и
благоустройство и озеленение
территории, ремонт, покраска,
очистка фасадов зданий, входных групп и ограждений.
В первую очередь в порядок
приведены улицы, носящие имена Героев Великой Отечественной
войны, территории, прилегающие
к мемориальным объектам, места
проведения праздничных мероприятий, скверы, зеленые зоны.
Особое внимание уделялось общественным территориям, благоустроенным в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»

В ТЕМУ

Дополнительно на территории Ленинского округа во время
месячника по благоустройству и санитарной очистке высажено 65 деревьев и 35 кустарников. А в целом, по информации Управления дорожного хозяйства и благоустройства,
в этом году на улицах и общественных территориях Омска
высадят 2103 дерева и 27 030 кустарников ценных пород.
Всего агрономы УДХБ в течение текущего года планируют
посадку более 850 тысяч цветов.

национального проекта «Жилье
и городская среда». Неравнодушные жители помогли навести
порядок в сквере «Юбилейный» и
парке семейного отдыха по улице
Архиепископа Сильвестра.
Общественный контроль и
помощь в поддержании порядка
на территории сквера «Юбилейный» осуществляет КТОС
«Авангард», он выступил с инициативой проведения средника на
данной территории. Был собран
актив из неравнодушных жителей микрорайона и определен
фронт работ.
«Мы благодарим омичей за
помощь в наведении чистоты
на территории округа и просим
бережно относиться к местам отдыха горожан. Благоустроенные
территории необходимо поддерживать в чистоте и порядке,
не допускать порчи городского
имущества», – подчеркнул первый заместитель главы администрации Ленинского округа
Михаил Вид.

Проект благоустройства сквера
Красной Звезды

Напомним, что в прошлом
году омичи имели возможность
выбрать городские пространства, подлежащие благоустройству по нацпроекту «Жилье и
городская среда» в 2021 году.
По итогам голосования в Ленинском округе лидером стала территория сквера Красной Звезды
(более 3600 голосов).
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ПАРАДЫ ПОБЕДЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Наш город присоединился к общероссийской акции,
в рамках которой ветераны Великой Отечественной войны
1941–1945 года принимают личные парады Победы под
окнами своих домов.
День Победы – праздник,
объединяющий все поколения
россиян. 76 лет прошло с того
дня, когда над страной прогремел первый салют Победы.
1418 дней и ночей наш народ
шел к ней, веря, что победит
врага, не отдаст и пяди родной
земли, в светлое и радостное
будущее своих детей, шел ради
жизни на Земле. Сегодня всё
меньше остается ветеранов, но
тем дороже и памятнее каждая
встреча с ними.
ДОСЛОВНО

Дмитрий Зярко, глава администрации Ленинского
округа: «Мы бесконечно
благодарны нашим предкам
за их стойкость, доблесть,
смелость, самопожертвование, за мирное небо над головой. Мы несем сквозь годы
память о тех, кто отдавал
всего себя во имя Победы – в
окопе, за станком, в полях. И
наша задача – воспитать в
детях уважение к подвигам
предков, любовь к Родине,
верность Отчизне».

В преддверии Дня Победы,
8 мая, на территории Ленинского
округа прошли всероссийские
акции «Фронтовая бригада» и «Парад у дома ветерана». Для семьи
Викторовых – Викентия Александровича и Валентины Ивановны,
ветеранов войны Павла Павловича Дядичкина, Матвея Александровича Перевалова, Александра
Ивановича Трубникова выступали
творческие коллективы Дворца
культуры «Железнодорожник»,
камерного ансамбля «Мюзет»,
духовой оркестр Омского автобронетанкового инженерного
института. Под окнами ветеранов
парадом прошли курсанты 242-го
учебного центра ВДВ, Омского
автобронетанкового инженерного института, военнослужащие
48-й отдельной железнодорожной
бригады. Повсюду звучали песни и
музыка наших отцов и дедов как
символ единства поколений.
«Обязательное условие акции –
живой духовой оркестр и концерт.
К сожалению, под окнами каждого ветерана эту акцию провести
невозможно. Но всех ветеранов
обязательно поздравят песнями
фронтовые бригады, – рассказал
и. о. директора департамента
культуры Олег Федоренко. –

Павел Павлович Дядичкин

Александр Иванович Трубников

Викентий Александрович и Валентина Ивановна Викторовы

Акция «Парад у дома ветерана» стала ежегодной, участие в ней принимают
как творческие коллективы так и курсанты

Мы видим, с каким трепетом
реагируют ветераны, которых
с каждым годом, к сожалению,
становится меньше. Безусловно, будем продолжать такие
парады под окнами снова и
снова: отдать ветеранам честь
с парадным караулом, с прохождением строевым шагом –
это наша обязанность».
«Спасибо большое за этот
парад, мне очень понравилось.
Все эти песни я знаю, мы их пели с
друзьями, – поделился эмоциями
Александр Иванович Трубников. –
Мы каждый год смотрим омский
парад, раньше, когда помоложе
был, ездили смотреть вживую,
теперь по телевизору смотрю.
Обязательно на 9 Мая собираемся

Матвей Александрович Перевалов

всей семьей, накрываем стол, отмечаем. День Победы для нашей
семьи – большой праздник».
Александра Ивановича Трубникова призвали на службу
в ноябре 1944 года в Бийске. Оттуда
после расформирования он поступил в школу по обслуживанию авиационного вооружения в Перми. В
1946 году его направили в Китай,
затем в Красноярск в учебный полк
и Балашовское военное авиационное училище. Александр Иванович
служил на Дальневосточном фронте механиком по обслуживанию
авиавооружения в звании старшего сержанта. В 1950 году он прибыл
на оборону Шанхая, где провел 7
месяцев. Награжден медалью «За
оборону Шанхая».

ВСТРЕЧА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ

В Ленинском округе есть добрая традиция – вручать первые паспорта юным жителям
в Центре патриотического воспитания «Родина» (Дворец культуры «Железнодорожник»).
Каждая подобная встреча имеет свою тематику, недавняя встреча была посвящена
35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.
Тридцать пять лет назад весь
мир потрясло страшное известие
об аварии на Чернобыльской
АЭС. За короткое время название
маленького советского города
Припять стало для всего мира
олицетворением ужасающей
техногенной катастрофы.
26 апреля 1986 года в 01:23 на
4-м энергоблоке Чернобыльской
АЭС произошел взрыв и пожар,
который полностью разрушил
реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, в различных
помещениях и на крыше начался
пожар. Впоследствии остатки активной зоны расплавились – смесь
из расплавленного металла, песка,
бетона и фрагментов топлива.
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Выброс продуктов деления
ядерного топлива из поврежденного реактора продолжался в
течение 10 дней с 26 апреля по
6 мая 1986 года, за это время суммарный выброс радиоактивных
материалов в окружающую среду
составил порядка 380 млн кюри.
В 1986–1989 годах в работах
по ликвидации последствий катастрофы приняло участие около
600 тысяч человек, более 200 ты-

сяч из них получили повышенные
дозы облучения.
Подвиг героев-чернобыльцев
всегда будет служить для примером мужества, высочайшего
профессионализма и верности
своему долгу.
22 апреля 2021 года в Центре
патриотического воспитания
«Родина» в торжественной обстановке свои первые паспорта
получили 12 подростков, которые

ЦИФРЫ

Из Омской области в работах по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие более 1500
человек, более 800 из них получили инвалидность.

В торжественной обстановке свои первые паспорта
получили 12 подростков

не только демонстрируют успехи
в учебе, спорте, творчестве, но и
проявляют активную гражданскую позицию и неравнодушны к
судьбе родного округа и города.
Вместе с главным документом,
удостоверяющим личность, ребя-

та получили подарки от Омского
регионального отделения общественной организации инвалидов
«Союз Чернобыль» и памятные
обращения от имени главы администрации Ленинского округа
Дмитрия Зярко.
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ГОРОД, ГДЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ!

ОМИЧИ ГОЛОСУЮТ ЗА КОМФОРТ

На платформе 55.gorodsreda.ru проходит голосование за лучший дизайн-проект благоустройства общественных территорий. Выбрать понравившийся вариант омичи могут
онлайн, проголосовав на сайте 55.gorodsreda.ru, или с помощью волонтеров на информационных точках.
Напомним, в прошлом году
омичи уже проголосовали за
общественные территории, которые благоустроят по федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье
и городская среда» в 2022 году.
В итоге для благоустройства выбрали Городской сад в Центральном округе, сквер им. Панфилова
в Октябрьском округе, площадь
Лицкевича и Старозагородную
рощу в Советском округе, территорию вдоль ул. Моторной,
пр. Сибирского и ул. Гашека в
Ленинском округе.
Для каждой территории омскими архитекторами подготовлено по два дизайн-проекта.
Омичам предлагается выбрать
один проект для благоустройства
одной территории.
Чтобы проголосовать онлайн
на платформе 55.gorodsreda.ru,
необходимо:
1. Перейти на платформу
55.gorodsreda.ru.
2. Подтвердить выбор региона Омская область, нажав кнопку
«Да, верно».
3. Нажать кнопку «Голосовать».
4. Из выпадающего списка
выбрать свое муниципальное
образование – город Омск. Перед
вами появится список из десяти
проектов (по два на каждую из
пяти территорий).
5. Нажать кнопку «Узнать подробности и проголосовать». На
странице просмотра информации
об объекте можно ознакомиться
с описанием дизайн-проекта,
НА ЗАМЕТКУ

изображениями, информацией
о кураторе территории, количестве проголосовавших за объект.
6. Отдать свой голос за понравившийся дизайн-проект можно
после регистрации на платформе. Необходимо внести Ф.И.О.,
электронную почту (не обязательно), номер телефона, поставить
галочку напротив согласия на
обработку персональных данных.
После заполнения данных кнопка

ра телефона на него поступает
звонок. Для подтверждения номера необходимо ввести на сайте
4 последние цифры входящего
номера.
Чтобы зарегистрироваться
с помощью Госуслуг, необходимо указать телефон, почту или
СНИЛС, пароль и нажать кнопку
«Войти».
9. После регистрации по номеру телефона или через ГосусВ эфире радио «Монте-Карло» мэр Омска Оксана Фадина рассказала
о планах по благоустройству общественных территорий и дворов

Волонтеры, работающие на информационных точках,
помогают омичам проголосовать за понравившийся дизайн-проект

луги появится окно с сообщением
об успешном голосовании.
В период го лосовани я с
26 апреля по 30 мая более 200
волонтеров работают на информационных точках в общественных местах. Они подробно
расскажут о площадке для голосования, алгоритме ее работы
и предлагаемых архитекторами
проектах.
«На информационных точках
добровольцы используют планшеты с доступом к платформе
для голосования. Также наши

волонтеры обеспечены листовками и средствами индивидуальной защиты, — рассказала врио
начальника отдела развития
добровольчества Регионального
молодежного центра Валерия
Грицан. – В голосовании могут
принять участие граждане, которым исполнилось 14 лет. При себе
необходимо иметь только сотовый телефон для авторизации на
платформе 55.gorodsreda.ru».
Голосование за дизайн-проекты благоустройства городских
территорий продлится до 30 мая.

«Продолжить регистрацию» станет активна.
7. При нажатии на кнопку
«Продолжить регистрацию» станет доступна авторизация на
платформе двумя способами – с
помощью Единой системы идентификации и аутентификации
(Госуслуги) и по номеру телефона.
8. Для голосования по номеру телефона необходимо
подтвердить его. Процедура
выглядит так: после ввода номе-

Адреса информационных точек в Ленинском округе:
 ТК «Гулливер», ул. Ярослава Гашека, 5: с 14:00 до 18:00 по
будням, с 12:00 до 15:00 по выходным;
 ТЦ «Авангард», ул. Лобкова, 4/1: с 13:00 до 17:00 по будням,
с 11:00 до 14:00 по выходным.

ЛИДЕРЫ ГОРОДСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Теперь омичи могут пользоваться общественным транспортом с 6:00 до 23:00. На сегодняшний день уже работают пять магистральных маршрутов –
это троллейбусы № 3, 4, 15, 67 и автобус № 22. Планируется дальнейшее расширение маршрутной сети.
Открывая новый магистральный маршрут № 15, на
который вышли троллейбусы «Адмирал», мэр Омска Оксана Фадина отметила, что город продолжает закреплять
успех в вопросе развития муниципальной маршрутной
сети вместе с командой руководителей муниципальных
пассажирских предприятий.
«Очень важно сказать о финансовой составляющей
обновления городского транспорта. Национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» серьезным образом помогает нам в этом деле,
плюс финансовый ресурс самого муниципального предприятия. Теперь, пройдя сложный путь антикризисного
финансового оздоровления, они могут позволить себе
развитие. Работа по улучшению транспортного обслуживания в рамках нацпроекта в городе будет продолжена.
Задача – обеспечить городские маршруты современными
троллейбусами на 100 процентов».
Как напомнили в департаменте транспорта администрации Омска, магистральными маршруты называются
из-за того, что транспорт выходит в линию в 6:00 и уходит в
депо не ранее 23:00 часов. Интервал движения в часы пик
не превышает 10 минут, в межпиковое время – 20 минут.
Это маршруты с высоким пассажиропотоком.
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ВНИМАНИЕ! ОСОБЫЙ РЕЖИМ!

С 27 апреля по 27 июня в городе Омске и Омской области вводится особый противопожарный режим. Нарушителей сотрудники МЧС России штрафуют, а также проводят
с ними беседы о недопущении использования открытого огня.
Установление особого противопожарного режима – это мера
реагирования на пожароопасную обстановку, которая необходима для снижения рисков
возникновения пожаров в лесах,
для обеспечения безопасности
людей, сохранения их жизни
и имущества. По информации
Главного управления МЧС России
по Омской области, ежедневно
пожарным приходится бороться
в среднем с сотней возгораний.
Большую их часть составляет
горение мусора и сухой растительности. Основной причиной
пожаров по-прежнему остается
человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем.
«На период действия особого
противопожарного режима категорически запрещается сжигание
мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы и
пожнивных остатков, разведение
костров, проведение пожароопасных работ на землях всех категорий, в том числе использование
открытого огня и разведение
костров для приготовления пищи
на землях сельскохозяйственного
назначения, а также на иных землях в соответствии с федеральным
законодательством. В период дей-

ствия особого противопожарного
режима ограничено пребывание
граждан в лесах и въезд в них
транспортных средств», – рассказал исполняющий обязанности
директора департамента общественной безопасности администрации Омска Александр Аллес.
Нарушителям особого противопожарного режима грозят
штрафы в размере до 4 тысяч
рублей для физических лиц, до
30 тысяч рублей – для должностных лиц, до 40 тысяч рублей –

для индивидуальных предпринимателей, до 400 тысяч рублей –
для юридических лиц.
ВАЖНО

В случае пожара необходимо немедленно звонить в
пожарную охрану и службу
спасения МЧС по телефону
101. Единый номер вызова
экстренных оперативных
служб – 112.

34
112
119
131
141
171

90

Наименование
конечных пунктов
пл. Победы –
Северо-Восточное
кладбище
ул. Гашека –
СНТ «Осташково»
пос. Чкаловский –
СНТ «Осташково»
ул. 25-я Линия –
СНТ «Золотое Руно»
пос. Чкаловский –
СНТ «Золотое Руно»
пос. Чкаловский –
СНТ «Осташково»
ПО «Иртыш» –
СНТ «Осташково»
ул. Дружбы –
Подстанция
ул. Бархатовой –
СНТ «Медик»

Периодичность

Первый рейс туда/
последний обратно*

Ежедневно

06:48/18:52 в будни;
07:37/19:45 в выходные

Вт., чт.,
сб., вс.

07:30/20:14

Ежедневно

06:57/21:52

Вт., чт.,
сб., вс.
Вт., чт.,
сб., вс.
Вт., чт.,
сб., вс.
Вт., чт.,
сб., вс.
Вт., чт.,
сб., вс.
Вт., чт.,
сб., вс.

07:00/18:30
08:03/19:50
07:00/19:18
08:12/19:30
07:50/19:40
07:42/19:30

ПРИГОРОДНЫЕ САДОВЫЕ МАРШРУТЫ

Расписание с 24 мая по 29 августа

№
марш.
111
122
В нашем регионе резко возросло число природных и техногенных
пожаров. Фото Главного управления МЧС России по Омской области

В настоящее время участились случаи дистанционного хищения денежных средств
со счетов граждан. В связи с этим прокуратура Ленинского округа предупреждает:
не сообщайте неизвестным лицам данные о своих картах либо счетах!
те или иные действия, направленные на защиту денежных средств.
Доверчивые граждане предоставляют злоумышленникам уникальные идентификационные данные
своих банковских карт. С их помощью злоумышленники в считанные минуты беспрепятственно

Злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, могут
сообщить гражданам о наличии у них специальных предложений по выгодным условиям получения кредита. Помните! Никогда настоящие сотрудники банков не предлагают гражданам
какие-либо платные услуги для получения положительного
результата рассмотрения заявки на кредит!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!

Омичам напоминают порядок действий при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться
взрывным устройством.
Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, в общественном
транспорте или жилом доме,
может быть замаскировано
под обычный предмет: сумку,
портфель, сверток, коробку,
большую игрушку. Признаками
взрывного устройства могут
быть присутствие проводов,
небольших антенн, изоленты,
шпагата, веревки, скотча; тиканье часов, щелчки; наличие на
найденном подозрительном
предмете батареек; растяжки
из проволоки, веревок, шпагата,

№
марш.

139

ОКРУЖНАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КСТАТИ

Расписание с 24 мая по 29 августа

178

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как правило, злоумышленники звонят с различных абонентских номеров, представляясь сотрудниками отделов безопасности банков, сообщают гражданам
о сомнительных операциях по их
счетам и предлагают совершить

ГОРОДСКИЕ САДОВЫЕ МАРШРУТЫ

лески и необычное размещение
предмета.
Если вы обнаружили неизвестный предмет:
 немедленно сообщите о
находке в правоохранительные
органы и дождитесь прибытия
оперативных служб;
 не трогайте, не вскрывайте
и не перемещайте находку;
 зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного
предмета;
 предпримите меры к тому,
чтобы люди отошли как можно
дальше от подозрительного

совершают хищение денежных
средств своих жертв.
В некоторых случаях такие
«сотрудники банка» предлагают
своим жертвам скачать под видом
антивирусной программу для
обеспечения удаленного доступа
к мобильному телефону. После
того как граждане устанавливают
такие программы, злоумышленники имеют беспрепятственную
возможность, используя личные
кабинеты мобильных банков, осуществлять операции по списанию
денежных средств либо оформлению кредитов на своих жертв.

предмета и опасной зоны. Не
рекомендуется использовать
мобильные телефоны и другие
средства радиосвязи вблизи
такого предмета;
 дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите месторасположение
предмета, время и обстоятельства его обнаружения;
 не паникуйте.
В случае подозрения о подготовке к совершению террористического акта необходимо незамедлительно информировать
дежурную службу Управления
ФСБ РФ по Омской области (233000), дежурную службу УВД по
Омской области – 02, 102 или 112
с мобильного телефона.

127
140
144
145
156
158
160
161
162
165
169
172
173
174
177
185
190
191
193
358

Наименование
ПериодичПервый рейс туда/
ность
последний обратно*
конечных пунктов
ул. 21-я Амурская –
Ср., пт.,
СНТ «Автомобилист»
07:20/19:31 (19:19)
сб., вс.
(СНТ «Нефтяник-2»)
ул. Лобкова –
Вт., ср.,
СНТ 33 км Русско08:00/20:00
сб., вс.
Полянского тракта
ул. Дергачева –
Ср., пт.,
07:00/20:09
СНТ Муравушка
сб., вс.
ул. 21-я Амурская –
Ср., пт.,
08:00/19:30
СНТ «Половинка»
сб., вс.
пос. Солнечный –
Вт., ср.,
07:25/19:34 в будни;
СНТ «Автомобилист-2» чт., сб., вс. 07:25/20:01 в выходные
ул. Нефтезаводская –
Ср., пт.,
07:00/19:31
СНТ «Росинка»
сб., вс.
ПО «Иртыш» –
Вт., ср.,
08:00/20:00
СНТ «Кварц»
сб., вс.
ПО им. Баранова –
Ср., пт.,
07:30/19:00
СНТ «Орбита»
сб., вс.
ПО «Иртыш» –
Вт., ср.,
07:50/19:00 в будни;
СНТ 33 км Русскосб., вс.
07:50/20:00 в выходные
Полянского тракта
ул. Володарского –
Вт., ср.,
08:35/20:10 в будни;
СНТ 33 км Русскосб., вс.
08:00/20:10 в выходные
Полянского тракта
ул. Л. Чайкиной –
Ср., пт.,
08:15/19:53
СНТ «Озерный»
сб., вс.
ПО им. Баранова –
Вт., ср.,
СНТ 33 км Русско07:21/19:01
сб., вс.
Полянского тракта
ул. 20-я Линия –
Вт., ср.,
07:00/20:17
СНТ «Радист-1»
сб., вс.
пос. Солнечный –
Вт., чт.,
СНТ «Северо07:20/19:52
сб., вс.
Любинский»
ул. Ватутина –
Вт., чт.,
07:00/19:30
СНТ «Заозерный»
сб., вс.
ул. Дружбы –
Вт., чт.,
07:00/19:30
СНТ «Кедр»
сб., вс.
пос. Чкаловский –
Ср., пт.,
07:00/20:05
СНТ «Сыропятский»
сб., вс.
ул. Володарского –
Вт., чт.,
ПО «Иртыш» –
08:00/19:55
сб., вс.
СНТ «Зеленая Падь»
пос. Солнечный –
Вт., чт.,
08:05/19:32 в будни;
СНТ «Авиатор»
сб., вс.
08:05/19:23 в выходные
ул. 20-я Линия –
Вт., чт.,
СНТ «Правда»
08:10/19:47 (19:40)
сб., вс.
(д. Корниловка)
ул. 20-я Линия –
Вт., чт.,
07:20/19:25
СНТ «Сыропятский»
сб., вс.
ул. Бударина –
Ср., пт.,
09:00/18:10
сады «Зеленый Берег»
сб., вс.

* С полным расписанием работы автобусов по садовым маршрутам можно ознакомиться на сайте администрации Омска: https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/36/
news/-/asset_publisher/pD5F/content/996504.
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