
 

 

Новости PPS о нехватке водителей школьных автобусов: несколько 
автобусных маршрутов будут отменены; PPS продолжает работать над 
решениями проблемы 
 
Уважаемые семьи и учащиеся PPS, 
 
Ещё раз благодарим Вас за терпение, пока мы решаем проблему нехватки водителей автобусов. 
Пожалуйста, знайте, что наша команда изучает все возможности, большие и маленькие, чтобы 
предоставить нашим учащимся и семьям наилучшие услуги в это непростое время. 
 
Хотя проблема нехватки водителей вряд ли будет решена в ближайшее время, мы работаем над 
рядом решений, включая обсуждения на уровне штата о дополнительной поддержке, 
максимальное использование небольших транспортных средств и услуг совместного 
использования автомобилей, заключение контрактов с внешними поставщиками услуг и другие 
более инновационные решения, о которых мы надеемся объявить в ближайшее время. 
 
По мере того, как мы изучаем каждый вариант, автобусные маршруты будут по-прежнему 
временно задерживаться или отменяться, при этом в среднем около по 10-15 автобусным 
маршрутам автобусы не ходят каждый день. Когда мы имеем дело с этим прискорбным 
обстоятельством, будьте уверены, что мы сосредоточены на уделении первоочередного 
внимания ежедневным транспортным услугам для учащихся с ограниченными возможностями и 
учащихся начальной школы. 
 
Чтобы свести к минимуму ежедневную непредсказуемость отменённых маршрутов и позволить 
семьям начать планирование альтернативных вариантов использования транспортых средств, мы 
принимаем трудное решение отменить следующие маршруты в обозримом будущем: 
 

Школы Отменённые маршруты 

Benson 120, 133, 138, 139, 228 

Lincoln 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34 
 
Кроме того, для маршрутов, указанных ниже, время посадки или высадки учащихся было 
изменено: 
 

Школа 
Маршруты с изменённым 
временем посадки и высадки 

Alameda 128, 130 

Beaumont 130 

Duniway 24 



Harrison Park 133 

Jackson 22, 24, 32, 213 

Kelly 302 

Ockley Green 106, 128 

Odyssey 22 

Roseway Heights 33 

West Sylvan 22 

Woodstock 120 
 
Обновлённая информация о маршрутах будет доступна на нашем сайте транспортного отдела  
transportation website к 17:00 в пятницу. 
 
Мы понимаем, что это может стать дополнительным бременем для учащихся, семей и общин в 
этих школьных сообществах. На следующей неделе мы поделимся дополнительной информацией 
о типах ресурсов и поддержки, которые мы планируем предоставить пострадавшим семьям. 
 
Что ещё делает PPS для устранения последствий нехватки водителей автобусов? 
Мы работаем над рядом решений, в том числе: 
● Сокращение количества маршрутов больших автобусов со 140 до 101; 
● Максимальное использование небольших транспортных средств за счёт привлечения внешних 
поставщиков услуг. 
● Обсуждения с представителями бизнеса и государственных органов по вопросам 
предоставления кадров. 
● Предоставление финансовой поддержки семьям, пострадавшим от отмены маршрутов. 
● Использование технологий, удобных в использовании для семей, для координации усилий по 
объединению семейных автомобилей. 
 
Наконец, мы продолжаем нанимать новых водителей автобусов! Если Вы или кто-то из ваших 
знакомых заинтересованы в том, чтобы стать частью нашей команды, немедленно подайте заявку. 
 
Начальная зарплата: 22–27,95 долларов в час | Стартовые бонусы: 2500 - 6500 долларов 
Подать заявку сейчас: WorkatFirst.com 
Вопросы? Свяжитесь с Пейдж (Paige) по адресу paige.mulcahy@firstgroup.com. 
 
Ещё раз благодарим Вас за терпение и понимание. На следующей неделе мы поделимся 
подробностями. 
 
Дэн Юнг (Dan Jung) 
Главный операционный директор 
 
Тери Брэди (Teri Brady) 
Директор транспортного отдела 
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