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WWW.OMSK.AIF.RUИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКАТРИ РАЙОНА ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ГОРОД С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ 
НУЖДАЕТСЯ В ТЩАТЕЛЬНОЙ 
УБОРКЕ. СНЕГ СОШЁЛ, И ОБ-
НАЖИЛИСЬ ВСЕ МУСОРНЫЕ 
ЗАЛЕЖИ, НАКОПЛЕННЫЕ ЗА 
ДОЛГУЮ ЗИМУ.

Омичи убирают территории у 
своих домов и предприятий, а к 
тем, кто не может справиться соб-
ственными силами, на помощь 
приходят волонтёры. 

Уже в третий раз территория 
отделения Нежинского геронто-
логического центра, что на 3-й Ле-
нинградской, становится местом 
проведения волонтёрской акции 
ОТП Банка. Так, осенью прошлого 
года трудолюбивая и активная де-
легация финансистов приезжала 
сюда в канун Дня пожилого чело-
века, чтобы помочь сотрудникам 
центра навести порядок на его 
огромной территории. По про-
шествии полугода помощь новых 
друзей также пришлась весьма 
кстати. 

БЕЗ ОСОБОГО 
ПРИГЛАШЕНИЯ

Фронт работ и задача не изме-
нились: собрать прошлогоднюю 
листву и сухие ветки в северной 
части парковой зоны, загрузить 
мусор в мешки и вывезти на свал-
ку. Команда волонтёров успешно 
справилась с поставленной за-
дачей, и старый парк буквально 
на глазах помолодел в ожидании 
первых по-летнему тёплых дней.

Сотрудники омского филиала 
банка вышли в этот день на суб-
ботник одновременно со своими 
коллегами из Челябинска и Мо-
сквы. На мой, как оказалось, не 
совсем корректный вопрос «Как 

долго пришлось уговаривать спе-
циалистов банка поучаствовать 
в такой непрофильной деятель-
ности?» Анастасия ГОРБУНОВА, 
главный специалист сектора 
маркетинга, с некоторым удив-
лением отвечает:

- Никто нас не уговаривал. Все, 
кто сегодня здесь, откликнулись 
на эту инициативу добровольно и 
с большим желанием. Это ведь не 
первая и далеко не единственная 
социально значимая акция, кото-
рая проходит в нашем банке. Мы 
делаем это потому, что искренне 
хотим и стараемся максимально 
помочь тем, кому наша помощь 
особенно нужна. 

По словам сотрудников Не-
жинского центра, после очеред-
ной грандиозной уборки пожилым 
людям будет приятно отдыхать в 
своём любимом сквере. Ну а глав-
ный результат субботника для тех, 
кто здесь живёт, - осознание, что 
они нужны кому-то ещё кроме го-
сударства.

КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ

Добрая традиция помощи ве-
теранам, благотворительным 
фондам, многодетным семьям, 
детям-сиротам, начинающим 
спортсменам и юным талантам 
в филиале «Омский» ОТП Банка 

существует уже много лет. Не-
равнодушие к судьбе города, его 
старшему и будущему поколению 
- основной жизненный принцип 
коллектива. И примеров реализа-
ции этого принципа на практике 
за последние несколько лет на-
копилось немало. Это и благотво-
рительный проект «Большая се-
мья», участниками которого стали 
многодетные семьи Советско-
го округа и микрорайона Бере-
говой. И поддержка театраль-
ного фестиваля «Академия», 
музея изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, библиотеки 
им. А. С. Пушкина. И участие в 
крупнейших спортивных проектах  

(ВелоОмск и Сибирский между-
народный марафон). Ну и конечно 
же, настоящая, проверенная вре-
менем дружба с воспитанниками 
школы-интерната № 5. К ним со-
трудники банка регулярно приез-
жают в гости с подарками, оказы-
вают финансовую поддержку. 

- Совсем недавно мы собирали 
деньги на поездку детской фут-
больной команды интерната на 
турнир в Санкт-Петербург, теперь 
ждём юных спортсменов с побе-
дой, - рассказывает Александра 
РОДИОНОВА, главный бухгал-
тер филиала. - Социальная де-
ятельность банка - это непрерыв-
ный и многосторонний процесс, и 
мы гордимся, что можем кому-то 
помочь. 

Сложно перечислить все про-
екты банка в Омске. Возможно, 
скоро будет реализован ещё один: 
на субботнике сотрудники герон-
тологического центра предложили 
волонтёрам разбить в парке имен-
ную аллею банка. Посадочный ма-
териал и уход за молоденькими 
деревцами со своей стороны га-
рантировали.

Марина НЕУПОКОЕВА
АО «ОТП Банк». Реклама

МНОГОПЛАНОВАЯ ЗАБОТА

 «Мы гордимся 
тем, что можем 

кому-то помочь». 

Волонтёров банка уговаривать на добрые дела не приходится.  Фото Александры ГОРБУНОВОЙ

СОБЫТИЕ

На весеннюю 
уборку города 
омичи выходили 
организованно.

 21 АПРЕЛЯ НА СУББОТНИК 
ОТПРАВИЛАСЬ И МНОГОЧИ-
СЛЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ОМ-
СКИХ ГАЗОВИКОВ.

Традиция наводить порядок в 
родном городе существует в компа-
нии «Газпром межрегионгаз Омск» 
уже много лет. Сотрудники не толь-
ко убирают территорию, прилегаю-
щую к центральному офису, и близ-
лежащий сквер, но ещё и разные 
уголки нашего города. 

Несколько лет назад весной ме-
стом проведения корпоративного 
субботника стал участок береговой 
линии Иртыша в районе оптового 
рынка «Забайкальский». Два года 
назад - Ботанический сад на тер-
ритории аграрного университета. 
Тогда вместе со студентами вуза 
волонтёры компании очистили 
один из старейших и красивейших 
зелёных уголков нашего города.

ПРО НОТЫ И НЕ ТОЛЬКО

Местом приложения сил и 
энергии сотрудников компании 

ежегодно становятся омские 
детские учреждения. В октябре 
прошлого года газовики прове-
ли субботник в детской школе 
искусств №2. Назвали совмест-
ную акцию «Чистые ноты». В этой 
школе учатся музыке дети от 6,5 
до 18 лет, среди них ребята, име-
ющие проблемы со здоровьем, а 
кроме того, эта школа - единст-
венное учреждение дополнитель-
ного образования в Омске, где 
занимаются слабовидящие дети. 

За несколько часов субботника 
гости юных музыкантов привели в 
порядок склад, где хранятся му-
зыкальные инструменты, сделали 

генеральную уборку в библиотеке 
и актовом зале, обшили стено-
выми панелями экраны батарей 
центрального отопления и на па-
мять об этом дне подарили шко-
ле целую коллекцию комнатных 
растений. 

Ещё одна подобная акция 
прошла на территории детской 
городской больницы № 4 в канун 
Дня защиты детей. Здесь уже 
много лет действует отделение 
«отказничков» - малышей с пато-
логиями сердечно-сосудистой и 
центральной нервной системы, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Пока эти малыши здесь, 

под присмотром врачей и мед-
сестёр, ничем другим, кроме как 
добрым делом на общее благо, 
помочь им не получится. Этим до-
брым делом стала помощь в убор-
ке и благоустройстве территории. 
Тогда газовики облагородили и 
привели в порядок детскую пло-
щадку: покрасили качели, горки, 
песочницы, посыпали щебнем 
тротуарные дорожки, выпололи 
сорняки, разбили клумбы и по-
садили цветы.

ЧЕМ ПОМОЧЬ?

В этом году экологический де-
сант компании высадился в об-
ластном дендрологическом саду 

имени Гензе. Памятник природы 
регионального значения, один 
из наиболее ценных объектов 
экологического туризма Омска 
и Омской области, настоящий 
зелёный оазис в центре нашего 
города, тоже нуждается в регу-
лярной уборке. В день суббот-
ника газовики убрали опавшую 
листву и ветки на территории 

свыше 4 тыс. кв. м вдоль цен-
тральной аллеи. 

- Сегодня в сад имени Гензе 
приехала команда из 30 сотруд-
ников центрального офиса ком-
пании и участков отдела по рабо-
те с населением. Своими силами 
мы делаем одно большое дело - 
благоустраиваем места, где 
живём и работаем, - комменти-
рует Максим СМИРНОВ, заме-
ститель гендиректора по об-
щим вопросам ООО «Газпром 
межрегионгаз Омск».

- Я всегда с удовольствием 
принимаю участие во всех суб-
ботниках, - говорит Евгения 
ЖЕСТОВА, контролёр Киров-
ского участка отдела по работе 
с населением. - Самое главное, 
мы сплочённо и дружно работаем 
и сразу видим результат своего 
труда. Приятно приносить пользу 
родному городу. 

- Это же очень здорово - по-
работать на свежем воздухе, - 
улыбается Андрей УЛЬЯНОВ, 
инженер-метролог абонен-
тной службы. - Мы сделаем это 
замечательное место чистым и 
красивым. А когда человека окру-
жает красота, у него и настрое-
ние улучшается. Я давно хотел 
приехать в этот сад погулять с 
ребёнком, но всё откладывал. 
Теперь, после того как сам при-
ложил руку к чистоте и порядку 
на его территории, приеду обя-
зательно.

Марина НЕУПОКОЕВА
Фото из архива компании. Реклама

На субботник - с хорошим настроением и всем коллективом!  

НАВЕЛИ ПОРЯДОК В ДЕНДРОСАДУ

4 тыс. кв. м 
убрали в саду 

им. Гензе 
газовики.

ПРОФЕССИОНАЛЫ


