
ЕСТЬ ДИНАМИКА 
ЕСТЬ РАЗВИТИЕ
Мэр Омска встретилась 
с инициативной молодёжью города

I
 Диалоговая площадка «Мысли вслух» открыла новый сезон для встреч горожан

с известными земляками. В прошлом году её гостями были омские спортсмены, музыканты, 
актёры и т.д. А  на минувшей неделе пообщалась с лидерами молодёжных общественных 
организаций, студентами Оксана Ф АД ИНА. Тема «Омск -  город возможностей» стала основой 
живого разговора в библиотеке «Квартал 5 /1». Ещё в начале встречи мэр обозначила особую

-  Молодежь в городе -  это как 
новый малыш в семье. Когда он по
является, все члены семьи напол
няются новой целью в жизни. Так и 
в развитии города. Все -  от урбани
зации до социально-экономических 
процессов -  должно быть подстро
ено под современность. А тренды 
определяет именно молодежь: ка
кой должна быть архитектура, об
щественный транспорт и многое 
другое.

Не секрет, что многие уже по
сле вуза уезжают из города. По сло
вам мэра, это естественное желание 
каждого человека -  окружить себя 
прекрасной, комфортной, совре
менной средой. Однако есть и еще 
одно решение -  самим создать та
ковую в своем городе. Ведь омская 
молодежь активная, целеустрем
ленная, творческая. И главное -  в

силу технологического прогрес
са (наличия гаджетов, интернета) 
имеет иные «скорости жизни». По
этому прислушиваться к ее мнению 
просто необходимо. И это особенно 
актуально для управления любыми 
изменениями, которые так неиз
бежны в современной жизни -  будь 
то сфера госуправления или любая 
другая.

-  К решению проблем можно и 
нужно подходить креативно, с пол
ным пониманием и знанием дела, 
той отрасли, в которой работаешь, -  
подчеркнула Оксана Фадина. -  Ска
жу честно, я руководитель требова
тельный, но в первую очередь для 
меня главное, чтобы у людей, работа
ющих в команде, горели глаза.

Отметим, о любом госте диало
говой площадки «Мысли вслух» 
пришедшие на встречу омичи мо
гут узнать не только как о профес
сионале. Во время разговора он 
раскрывается прежде всего как че
ловек. И здесь Оксана Фадина сво
ими взглядами на жизнь, харак
тером, стремлением преодолевать 
трудности явно покорила моло
дежь:

-  Всю жизнь я вытаскиваю себя 
из зоны комфорта. Иначе мозг ме
неджера начинает сбавлять оборо
ты. Это как Земля: пока крутится 
-  есть динамика, есть динамика -  
есть развитие.

Несколько раз в зале в каче
стве признательности за ее про
дуктивную работу раздавались 
аплодисменты. В частности, за де
виз «Нельзя подвести никого» и 
во время разговора о качественной 
уборке снега.

Именно такой настрой -  с горя
щими глазами -  на дальнейшее со
трудничество с мэром и командой 
администрации города ощущался в 
аудитории. Особенно во время об
суждения вопроса озеленения Ом
ска. Впрочем, глава Омска отме
тила, что не только на эту тему у 
молодежи будет возможность рас
сказать о своих идеях, принять уча
стие в голосовании по тому или 
иному вопросу и т.д. И такая встре
ча с инициативной молодежью Ом
ска, разумеется, не станет послед
ней.
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