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Посѐлок Привокзальный еще с советских времен живѐт своей жизнью. С двух сторон его 

закрывает железная дорога, а с третьей – длинный забор завода. Территория находится не 

так далеко от центра города, но чтобы добраться до объектов социальной сферы вне 

посѐлка, его жителям приходится преодолевать практически огонь, воду и медные трубы. 

Несмотря на ранний час, на встречу с депутатом Омского городского совета, 

председателем комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

Виталием ПУТИНЦЕВЫМ пришло много местных жителей. Именно к нему как к 

представителю их избирательного округа обратились общественник Александр 

Лихачев, председатель КТОС «Привокзальный» Наталья Барышева, представитель 

собственников помещения дома по улице Вокзальная, 20, Вера Шестакова и другие. 

Беспокоит жителей то, что буквально в один момент они могут лишиться сразу нескольких 

объектов социальной сферы: библиотеки им. Л. Н. Толстого, подростково-молодежного 

клуба «Юный железнодорожник», станции детского (юношеского) технического творчества 

«Вираж», спортивного клуба «Успех». 

Как рассказал Александр Лихачев, к нему лично обращались родители детей, которые 

посещают эти учреждения и сообщали о том, что кружки в «Железнодорожнике» 

распускают, так как для педагогов нет ставок, а по закону собирать деньги клуб не может. 

Библиотеку закрывают из-за нехватки мест в детских садах, «Вираж» в аварийном 

состоянии, а из «Успеха» уходят тренеры, так как не получают денег за работу. Потому на 

недавней конференции территориального общественного самоуправления жители 

микрорайона единогласно решили обратиться к мэру города с просьбой рассмотреть 

проблемы микрорайона 

Реально были предприняты какие-то действия лишь в «Юном железнодорожнике». 

Некоторых педагогов уже взяли на ставки в городские учреждения дополнительного 

образования, их кружки открыли, вопрос по платным услугам пока решается. К сожалению, 

не удалось сохранить кружок по бисероплетению, и неизвестно, будет ли вновь открыта 

секция каратэ. В целом же педагога-организатора подростково-молодежного 

клуба «Юный железнодорожник» Валентину БОРЗДУН на данный момент больше 

беспокоит лужа возле крыльца, которая образуется после каждого дождя, и организация 

спортивной площадки. Но и эти вопросы депутат Виталий Путинцев и заместитель главы 

Ленинского округа Олег ФЕДОРЕНКО обещали решить. 

Сложнее дело обстоит со станцией детского (юношеского) технического творчества 

«Вираж». Зданию уже больше 100 лет, и восстанавливать его дороже, чем строить новое. 



Помещения, куда бы могли переехать кружки, тоже нет. Ведь нужно устанавливать станки, а 

для этого здание должно соответствовать всем требованиям. 

Больше всего жителей беспокоит ситуация с библиотекой им. Л. Н. Толстого, которая 

занимает две группы в детском саду № 95. 

– Среди четырех тысяч посетителей нашей библиотеки в основном школьники и 

пенсионеры, – рассказала заведующая библиотекой Галина ИЛЮШИНА. – Ходить за 

виадук или через гаражи они не будут, а других библиотек в Привокзальном, куда бы мы 

могли переехать, нет. Конечно, в век Интернета библиотеки не пользуются прежней 

популярностью, но нужно уважать тех читателей, которые у нас есть. Те же дети из 

детского сада, куда они потом будут ходить за книгами? 

В дошкольное учреждение библиотека переехала после того, как ее прежнее здание было 

продано. А семь лет назад такого количества детей не было. Специально под библиотеку был 

сделан ремонт в помещении, учреждение соответствует всем пожарным требованиям, 

никаких предписаний от надзорных органов не было. Единственная причина, по которой ее 

сотрудники уже несколько месяцев сидят на чемоданах, –очередность в детские сады. 

Здания, которые были предложены заведующей библиотекой для переезда, не соответствуют 

требованиям. 

– Мой ребенок идет из школы, звонит мне и говорит, что зайдет в библиотеку сделать 

уроки или за книжкой, и я спокойна, потому что знаю, что там за ним присмотрят, – так 

говорят все мамы, которые пришли на встречу с представителями городской власти. 

Другой объект, спортивный клуб «Успех», открылся в подвале дома еще в 80-х годах 

прошлого века. Там есть и тренажерный зал, и зал бокса, до недавнего времени были 

шейпинг и гимнастика. Взрослые и дети занимаются там за символическую плату – 600 

рублей в месяц. Этого хватает лишь на оплату коммунальных платежей. Тренеры работают 

практически на общественных началах, но и им на что-то надо жить, поэтому многие уходят. 

Клуб расположен в шаговой доступности, что очень важно для родителей и людей с 

ограниченными возможностями, которые тоже посещают зал и занимаются общей 

физической подготовкой. Чтобы тренеры не уходили, жители просят городской департамент 

молодежной политики, физической культуры и спорта выделить для них ставки. 

Далее председатель КТОСа «Привокзальный» Наталья Барышева показала депутату 

Горсовета две площадки, на которых они планируют сделать скверы. В один общественники 

хотят перенести мемориальную доску в честь Д. М. Карбышева и проводить там 

мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, а в другом устроить детскую 

площадку, сцену и проводить праздники. 
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Депутат Омского городского совета, председатель комитета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Виталий ПУТИНЦЕВ: 

– Дело в том, что этот поселок – своеобразный анклав. В советское время за ним 

присматривал завод. Сейчас ситуация изменилась. Но люди в нем живут: много среди них 

железнодорожников, трансмашевских работников. Поселок, безусловно, требует особого 

внимания, и прежде всего в социальном плане. Все, что мы сегодня посмотрели, за 

исключением «Виража», имеет свои пути решения, и надо этим заниматься. И у КТОСов в 

этом вопросе должен быть решающий голос. Даже не голос депутата, не голос 



администрации, а голос жителей важен при решении этих проблем. И ни один депутат без 

поддержки горожан не сможет ничего решить. Это как раз то самосознание, которое должно 

проснуться у людей. 
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На встрече с депутатом Омского городского Совета Виталием Путинцевым 

жители «Привокзального поселка» обсудили вопрос о том, что они могут лишиться 

нескольких объектов социальной сферы, в том числе библиотеки им. Л. Н. Толстого. 

 

 

 

 


