Участвуют все!
Омской «Флоре» – 60 лет!
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Без лишней скромности стоит заметить, что омская «Флора»
– для России случай почти уникальный по долговечности, масштабности и доступности.
шлом году и идет полным
ходом. Основные темы выставки
зеленого
строительства, цветоводства и
садоводства на этот раз –
295-летие со дня основания
города Омска и 60-летний
юбилей самой «Флоры».
Не останутся без внимания
флористов и агрономов и

такие главные даты и события 2011 года, как Год космоса и Год ребенка.
Планируется, что в этом
году городская выставка
разместится в тех же трех
скверах, что и в 2010-м: Выставочный, Воскресенский
и сквер на набережной Тухачевского. А еще «Флора» пройдет гордым шагом
юбилярши вдоль пешеходной зоны по улице Партизанской.

...Юбилейная «Флора» обещает
быть по-настоящему масштабной
и зрелищной. «Вечёрка» будет
следить за подготовкой выставки и расскажет о самых интересных экспонатах, сюрпризах и задумках организаторов, которые
ожидают зрителей. Приглашаем
вас, уважаемые читатели, поделиться своими флора-историями
и сообщить в редакцию о герояхсадоводах, которые рекордами
вписали свои имена в историю
«Флоры».

Фото Владимира КАЗИОНОВА

– Выставка по-прежнему
сохраняет статус народной, ведь в ней могут принять участие все желающие,
независимо от возраста и
рода занятий, и посещение
ее – абсолютно бесплатное,
– отметила Ольга Швецова.
Подготовка к «Флоре2011» началась еще в про-

«Флора» уже стартовала

Будут высажены новые деревья

К 295-летию Омска в поселке Чкаловском планируется
завершить комплексное благоустройство микрорайона.
Сейчас здесь уже начали подготовительные работы – кронирование и снос больных и аварийных деревьев.

Начался первый подготовительный этап благоустройства поселка Первокирпичный. Здесь окружное управление благоустройства Центрального округа приступило к
сносу аварийных и больных деревьев.

в Чкаловском посёлке

Эти работы ведет окружное управление
благоустройства Октябрьского округа. По
словам главного специалиста городского
департамента дорожной деятельности
и благоустройства Ольги ШВЕЦОВОЙ,
в связи с тем, что данный микрорайон застраивался в 60–80-е годы прошлого века,
сегодня его территория остро нуждается в
реконструкции и обновлении зеленых насаждений. На смену устаревших тополей
в соответствии с проектом будут высажены деревья ценных пород и декоративные
кустарники. В последние годы, отметила
Ольга Швецова, в микрорайонах, парках и
скверах Омска в основном высаживаются
тополь пирамидальный, ива трех видов –
плакучая, серебристая, шаровидная, а также сосна, лиственница, рябина, черемуха,
яблоня сибирская, вяз, которые хорошо зарекомендовали себя в непростых условиях
большого города.
Основные работы по комплексному
благоустройству Чкаловского поселка
будут выполнены в границах улиц Романенко – Ермолаева – Пономаренко
– Товстухо и Космического проспекта.
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В частности, планируется от остановки
общественного транспорта «Почта» по
Космическому проспекту организовать
пешеходный бульвар по Пономаренко до
улицы Ермолаева. На территории бульвара появятся современные детские
площадки, вдоль тротуаров будут высажены деревья и кустарники.
При строительстве нового бульвара намечается реконструировать сквер у дома
№ 2 по ул. Пономаренко, расширить и благоустроить детскую площадку, отремонтировать эстраду. По проекту новая детская
площадка будет организована в сквере на
пересечении ул. Романенко – Ермолаева.
Новый пешеходный тротуар соединит Космический проспект со сквером по ул. Пономаренко.
Работы по комплексному благоустройству микрорайона традиционно планируется завершить ко Дню города, и именно
здесь, на обновленной территории Чкаловского поселка, пройдет очередная выставка зеленого строительства, цветоводства и
садоводства «Флора» Октябрьского округа,
подчеркнула Ольга Швецова.

взамен прогнивших старых тополей

Как
отметила
председатель
КТОСа «Первокирпичный» Вита
СТЕПАНОВА, жители неоднократно
обращались в администрацию округа
и лично к мэру Омска с просьбой провести в микрорайоне большую реконструкцию, подобно той, что выполнены в микрорайонах Левобережья, а в
прошлом году – в микрорайоне «Релеро».
По проекту в обновленном сквере
будет выполнена полная замена основных посадок, появятся современные
пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, антивандальные скамейки и урны. Реконструирован будет
и фонтан, около которого так любят отдыхать жители. Центром притяжения в

микрорайоне должен стать строящийся храм Архангела Михаила.
Работы по комплексному благоустройству микрорайона «Первокирпичный» традиционно планируется
завершить ко Дню города, и это будет
достойный подарок жителям к 295летию нашего родного Омска, подчеркнула Ольга Швецова.
Как показало обследование, в сквере микрорайона, где сейчас ведутся
основные работы, большинство зеленых насаждений требует замены. На
месте старых и больных тополей, ив и
вязов, которые здесь преобладают, в
«Первокирпичном» обязательно будут
высажены деревья ценных пород и декоративные кустарники, сформированы
газоны и клумбы.

23 февраля 2011 г.

