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Прошлым летом Советский 
парк превратился в место при-
тяжения для всех любителей 
спорта из близлежащих мик-
рорайонов. Со временем сюда 
даже стали приезжать физ-
культурники из других округов 
города. 

И в этом нет ничего неожи-
данного. В прошлом году была 
сдана в эксплуатацию первая 
очередь, а в этом - заверше-
но строительство спортивного 
мини-парка. Объект подарил 
городу Омский нефтезавод. 
Уникальный многофункциональ-
ный кластер построен в рам-
ках направления «Города для 
людей» программы социальных 
инвестиций «Родные города», 
которую реализует компания 
«Газпром нефть» в регионах 
присутствия.

Открытый клуб
В  д е н ь  то рж е ст в е н н о го 

открытия второй очереди ком-
плекса в парк пришли сотни 
жителей городка Нефтяников. 
Бабушки и дедушки, родители 
с детьми, студенты - приятно 
осознавать, что в нашем горо-
де столько любителей спор-
та и приверженцев здорового 
образа жизни. И каждый смо-
жет найти здесь для себя заня-
тие по душе. Поклонники игро-
вых видов спорта - площадки 
для волейбола, мини-футбола, 
тенниса и бадминтона. Атлеты 

- возможность укреплять мус-
кулатуру в зоне для силовых 
тренировок, где установлены 16 
антивандальных тренажёров. 
Для тех, кто увлекся модной 
скандинавской ходьбой - кило-
метровая трасса со специ-
альным покрытием. Ну, а пока 
взрослые тренируются, малы-

ши будут заняты своими важны-
ми детскими делами в детском 
городке - современной игровой 
площадке с качелями, карусе-

лями и прочими атрибутами 
увлекательного досуга. 

- Я привела сегодня сюда 
своих внуков и воспитанников 
из пришкольного летнего лаге-
ря, - рассказывает Людмила 
БОЛЬШИХ, специалист по 
социальной работе с детьми 
и молодёжью. - Мы даже не 
ожидали, что здесь настолько 
здорово! Это просто прекрас-
но, что муниципалитет и омский 
бизнес заботятся о физическом 
и нравственном здоровье под-
растающего поколения. Помо-
гают нам с ранних лет приви-
вать ребятам нормы здорово-
го образа жизни. Чтобы наша 
молодёжь была крепкая, силь-
ная, физически развитая. 

Мода на здоровье
Суммарные инвестиции в 

создание мини-парка составили 
15 млн. руб. Теперь, когда уни-

версальный спортивный объект 
сдан в эксплуатацию, Омский 
нефтезавод передал его в дар 
городу. На церемонии открытия 
Олег БЕЛЯВСКИЙ, генераль-
ный директор «Газпромнефть-
ОНПЗ»,  депу тат Омского 
городского Совета, вручил 
Вячеславу ДВОРАКОВСКОМУ, 
мэру Омска, символический 
ключ от нового комплекса. 

- Наша задача - создать усло-
вия, чтобы как можно больше 
омичей разных возрастов при-
общались к спорту. Замеча-
тельно, что бизнес не остаёт-
ся в стороне от социальных 
проектов. Омский нефтезавод 
наглядный тому пример. Мы 
можем поздравить друг друга с 
тем, что в Омске появилось ещё 
одно место, где будет внед-
ряться мода на здоровый образ 
жизни. Этот объект мы считаем 
эталонным и построим анало-
гичные в других округах города, 

- заверил Вячеслав Двораков-
ский.

- Сегодня, следуя своему 
обещанию, компания «Газпром 
нефть» открывает вторую оче-
редь спортивного мини-парка. 
Реализация программы «Род-
ные города» продолжается. 
Омский нефтезавод и дальше 
будет участвовать в развитии 
городской среды, - пообещал 
Олег Белявский. 

Так, по плану программы в 
ближайшее время нефтезавод 
оборудует пандусами и подъём-
никами более десяти социаль-
ных объектов. Также на средс-
тва завода будет приобретено 
диагностическое оборудование 
для МСЧ № 7, новый инвентарь и 
мебель для детских клубов, школ 
и детских садов, будут реализо-
ваны многие другие проекты.

Марина НЕУПОКОЕВА
Фото Николая КРИВИЧА

Реклама

ОДНО ИЗ ОМСКИХ ТАКСИОДНО ИЗ ОМСКИХ ТАКСИ БЕСПЛАТНО ВОЗИТ БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ

ГОРОД

Эталонная спортплощадка

15 млн руб.
инвестировано 

в строительство 
мини-парка. 

Символический ключ от спортплощадки, которая стала эталоном для городских властей, вручён мэру.

Март 2007 года стал 
отправной точкой для чет-
вёртого созыва городско-
го совета. Как работали 
народные избранники в 
период мирового финансо-
вого кризиса и как решали 
проблемы омичей? 

«АиФ в Омске» продолжает 
серию материалов, посвящён-
ных 20-летию со дня образова-
ния городского совета. На этот 
раз мы вспоминаем четвёртый 
созыв, работавший с 2007 по 
2012 год. Чем запомнилась эта 
депутатская пятилетка? 

Бюджет на социалку 
Социалка в те докризисные 

годы была, что называется, на 
коне. 75% городской казны 
было направлено на воплоще-
ние в жизнь 16 целевых про-
грамм в области образования, 

здравоохранения, жилищной 
политики, культуры и спор-
та. Утверждённый бюджет 
города в размере 10 млрд руб 
удалось увеличить в полтора 
раза! Чаще выдавали кварти-
ры сиротам, появились гран-

ты для общественных органи-
заций. Но самое главное для 
Омска, сделанное в те годы 
депутатами горсовета, по их же 
мнению, - принятие Генераль-
плана и правил землепользо-
вания. 

- Многие Генплан сейчас 
критикуют и пытаются пере-
смотреть, но этот документ 
- самый важный и сложный 

в том созыве, 
-  вспоминает 
Сергей АЛЕК-
СЕЕВ, предсе-
датель горсове-
та 4-го созыва. 
- Ещё в 2002 

году департаменту архитекту-
ры было дано задание подго-
товить Генплан, но всё затяну-
лось. В итоге мы с депутатами 
принимали документ, работа 
над которым началась ещё в 
прошлом созыве. Пришлось 
потратить много сил, чтобы 
мнение предыдущего созыва 
совпало с нашим. 

 Каток и дружинники  
Кризис 2008 

г о д а  с п у т а л 
карты в  раз-
витие Омска. 
Депутат Сергей 
Б Ы С Т Р У Ш -
КИН, говорит: 

- Кризис сильно отразился 
на нашей работе, так как прак-
тически всё сразу останови-
лось, «полетели» многие соци-
альные программы. Помню, 
когда мэр Омска Виктор 
Шрейдер закладывал средс-
тва нас строительства катка по 
улице Бархатовой - пришли 
деньги, появился подрядчик. В 
итоге из-за всей той волокиты  
каток не достроен до сих пор. 

Важной приметой созы-
ва стал новаторский подход к 
исполнению наказов избира-
телей. К решению задач депу-
таты подключали экспертов и  

общественность. Так появился 
проект «Омская инициатива», 
а на его базе - «Народная экс-
пертиза». 

- Смысл «Народной экс-
пертизы» заключался в том, 
чтобы сдвинуть с места про-

блемы, которые 
н е  р е ш а л и с ь 
годами, - гово-
р и т  В и к т о р 
А Р Т Е М Ь Е В , 
зампредседателя 
4-ого созыва гор 

совета, - у каждого подъезда 
комиссию из специалистов же 
не поставишь, которая конт-

ролировала бы жизнь в доме. 
В наше время такой проект 
Омску не помешал бы. 

Ещё один занимательный 
факт четвёртого созыва в том, 
что депутаты слегка опередили 
своё время. Возникавшие ини-
циативы, которые впоследс-
твии приняли на федераль-
ном уровне, в те годы никто 
всерьёз не воспринимал. Так, 
например, горсовет направлял 
в Заксобрание и правительство 
региона предложения по орга-
низации работы дружинни-
ков, введению комендантского 
часа, запрете ночной продаже 
алкоголя… В то время всё это 
было отклонено, зато теперь 
введено в нашу жизнь. 

Четвёртый созыв горсове-
та не обошёлся без излишней 
политизированности: к концу 
работы в депутатском корпусе 
наметился раскол. Всё это - 
следствие политической деста-
билизации в регионе. Спус-
тя три года острота полемика 
сгладилась, а на память оми-
чам остались новые дома и 
дороги, кабинеты общей вра-
чебной практики, спортивные 
и досуговые центры. 

Ольга НИКОЛАЕВА
Информацию о деятельнос-

ти Омского городского Совета 
и депутатов можно найти на 
сайте www.omskgorsovet.ru

Опередили время
Как работали омские депутаты семь лет назад 

Общественники помогали сдвинуть проблемы с мёртвой точки. 

«Народную 
экспертизу» 
омичи помнят 
до сих пор. 

 »


