ОМСК

ГОРОД
В череде мероприятий,
посвящённых Дню города,
одним из самых запоминающихся стала юбилейная
60-я «Флора».
Ежегодно выставка привлекает немалое количество
участников - в этом году
их число перевалило за
шесть сотен (325 организаций разных форм собственности и около 300 садоводов-любителей. - Ред.), а
вот число зрителей и поклонников красавицы «Флоры»
вообще не поддаётся подсчёту. Хотя, если верить официальной статистике, в этом
году на выставке был установлен своеобразный рекорд
- за первые три дня работы
её посетителями стали около
600 тысяч омичей и гостей
нашего города.

Пошли на рекорд
Чем запомнится прошедший праздник
Да, тут не поспоришь.
Мало того, что был установлен рекорд по количеству зрителей и участников,
нынешняя «Флора» по просьбам омичей была продлена и продолжалась почти
неделю.

Ещё не конец

Границы шире
И не мудрено. Такое увидишь нечасто: четырехметровый торт из роз, бегоний
и лилий, прекрасный павлин с ярким хвостом-клумбой, смешные «морковные»
зайчики, словно вышедшие
проверить свой сад-огород,
бамбуковая Эйфелева башня,
диковинное цветочное платье, ради фотографии с
которым дамочки всех возрастов были готовы отстоять
длиннющую очередь, милый
эльф с букетом белых роз… в
общем, всех красот «Флоры
- 2011» в формате одного
газетного материала не перечесть.
- Мастера трудились над
композициями больше
двух месяцев. - отметил мэр
города Виктор ШРЕЙДЕР,
- чтобы места хватило всем
желающим, было принято
решение расширить выставочную площадь, и, наверное, дай мастерам ещё места
- они бы с удовольствием
заняли весь центр города. Что тут говорить, наша
«Флора» - одна из крупнейших зелёных выставок в

Те, кто внимательно следит за событиями, происходящими в городе, знают
- Омск один из первых
муниципалитетов России,
где в рамках национального
проекта «Здравоохранение»
были открыты центры здоровья.
В преддверии Дня города список этих медицинских учреждений пополнился
сразу двумя новыми адресами. В Советском округе на
улице Тварковского появился
детский центр здоровья, а в
Центральном - на улице Багратиона - центр здоровья для
тех, кто перешагнул рубеж
18-ти лет. Оба они получили
прописку на базе уже существующих поликлиник.

Принцип действия
- Сами центры здоровья не
являются лечебными учреждениями, как думают многие,
- рассказал нашему изданию
Сергей ДОБРЫХ, директор
департамента здравоохраАРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ В ОМСКЕ
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А вы такое видали?
Р
России
и точно единственная на всю Сибирь. Уверен,
у неё прекрасное будущее «Флора» давно шагнула за
пределы Выставочного сквера в округа, на улицы микрорайонов, во дворы и даже
на балконы. Наша задача
- поддерживать начинания
омичей и всячески помогать
им в создании этой красоты,
раз интерес к ней настолько
велик.

Вообще, нужно отметить,
что прошедший праздник
был какой-то замечательнорекордный.
- По нашим данным, на
праздник пришли полмиллиона омичей, т. е. так
или иначе его отметил
каждый второй омич.
Непосредственно в День города, 7 августа, в
народных гуляниях в округах принимали участие
более 200 тысяч
горожан и гостей
омска, - поделился информацией
Владимир КУПРИЯНОВ, заместитель мэра. - Только на
Соборной площади во
время традиционного парада-шествия собралось более
10 тысяч человек, на городском детском празднике в
сквере имени Дзержинского
«Детство - это я и ты» зрителями стали более 15 тысяч
взрослых и маленьких омичей. На Иртышской набережной, где работали четыре молодёжные концертные
площадки, побывало около
20 тысяч горожан. За праздничным салютом одномоментно наблюдало почти 50
тысяч человек. При этом,
согласно данным правоохранительных органов, несмот-

ря на столь массовое скопление людей, ни в одном из
округов не было зарегистрировано серьёзных правонарушений. Хорошо сработала
медицинская служба - врачебные бригады были готовы оказать помощь любому
нуждающемуся, однако таковых оказалось всего девять
человек. В целом можно
сказать о том, что праздник удался на славу, однако мероприятия, посвящённые Дню города, будут
продолжаться в течение всей
нынешней недели.
Кроме того, Владимир
Куприянов отметил, что

Ирина ПОСПЕЛОВА, домохозяйка:
- Мы не пропускаем ни одного городского праздника. Можно
много рассуждать о том, как
изменился Омск, но главное в
том, что он действительно изме-

нился. Сам праздник год от года
становится веселее, интересней.
Мой старший сын в этот раз с
друзьями отправился на набережную, с младшим мы побывали на «Зелёном острове». Каждый нашёл то, что ему интересно.

Николай КРАВЧЕНКО, военный пенсионер:
- Всю жизнь я мотался по
городам и весям. Чего только не
повидал, но, побывав однажды
в Омске, уже не мог забыть этот
город. Именно поэтому после
выхода на пенсию приехал сюда
жить. Семья меня поддержала.
Празднование 295-го дня рож-

дения города оставит в моей
душе приятные воспоминания
- мы прекрасно отдохнули, прогулялись, побывали на концерте
Валерия Леонтьева. Все спрашивают, где билеты доставал.
Так я ничего не доставал - мне в
КТОСе дали. Спасибо городской
администрации за такой замечательный подарок.

Татьяна ЖУРБА, студентка:
- Нынешний День города
можно назвать довольно показательным. Это же юбилей. И к
юбилею было подготовлено всё:
«Омская крепость», Выставочный сквер, Иртышская набережная, парки большие городские,
парки маленькие в микрорайонах - праздник был везде. Разве

это не чудо! Это же просто замечательно. Многие мои сверстники после окончания университета планируют поехать на север,
за границу, а я собираюсь
остаться здесь, потому что чувствую, что у Омска - огромный
потенциал, и только сейчас он
начинает проявляться наиболее
полно.

Дети должны расти здоровыми.
довольно трудно. Теперь мы
вместе с сыном будем посещать центр здоровья, где его
научат правильно ухаживать
за зубами, сориентируют, в
какой кружок или секцию
лучше пойти, расскажут о
вреде курения. Я, конечно,
могу сделать то же самое
самостоятельно, но, например, огромного макета зуба
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МНЕНИЯ ОМИЧЕЙ

Здоровее будем
нения администрации города
Омска. - Да, наши специалисты проводят диагностику, для
того чтобы показать человеку наиболее полную картину
его здоровья, дать человеку
рекомендации на будущее,
составить паспорт здоровья,
если необходимо, передать
информацию о потенциальном пациенте участковому
терапевту. Если речь идёт о
ребёнке, то тут мы можем ещё
и объяснить его родителям,
какой вид спорта предпочтителен для их малыша.
- Здоровых людей сегодня
практически нет, - считает
Наталья Кулинич, молодая
мама, - поэтому очень важно
следить за здоровьем ребёнка
с самых первых дней, и если
первые год-два жизни тебе
в этом помогают педиатр,
опыт мамы и советы подруг,
то дальше уже всё настолько
индивидуально, что без помощи специалистов мне лично

одной из основных задач,
которая стоит перед омичами сегодня, - это сохранение
красот, созданных ко Дню
города.
И тут «АиФ в Омске»
солидарен с мнением представителей городской администрации: без нашего
бережного отношения и без
уважения к чужому труду и
«Флора», и новые бульвары,
и красивые чистые дворы и
парки быстро превратятся
в нечто жалкое и грустное.
Предлагаем до этого не доводить.
Галина ЗГУРСКАЯ-НАЗАРОВА

или спирографа (аппарат для
измерения объёма лёгких. Ред.) у меня дома нет.

Ещё два
- Оснащение центров
здоровья - самое современное, их работа направлена
на формирование здорового
образа жизни, - подчерки-

В ДЕНЬ ГОРОДА В ОМСКЕ ПРОШЁЛ СВАДЕБНЫЙ ПАРАД

вает и Виктор ШРЕЙДЕР,
мэр города. - Любой омич
сможет пройти необходимое
ему обследование в шаговой доступности от дома и
получить все рекомендации от врачей. Сегодня в
нашем городе функционирует восемь таких учреждений, взрослые есть в каждом
округе Омска, детские центры открыты в трёх округах - Ленинском, Советском и Кировском. До конца
года начнут работу ещё два
детских центра здоровья.
- В центре здоровья усилия направлены не только
на физиологический, но и на
психологический комфорт
пациентов, - считает Сергей
АЛЕКСЕЕВ, председатель
Омского городского Совета.
- Любой омич, придя сюда,
встречает доброжелательное отношение персонала,
обследуется на самом современном оборудовании и
выходит отсюда ещё здоровее, чем был.
Мира ГОЛУБЬ
Фото Екатерины САЕНКО

