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Флориссимо

Городскую выставку «Флора» из-за повышенного интереса жителей решили продлить
до 10 августа. «Ваш ОРЕОЛ» выяснил, чем же нынешняя экспозиция отличается от прежних.
что это только начало.
Бульвар - транзит к Иртышу,
представляет собой основу проекта. Здесь высадили около 200 тысяч цветов, расширили проезжую
часть до семи метров, реконструировали пешеходную зону с укладкой плитки, восстановили газоны,
высадили крупномерные
деревья, заасфальтировали
межквартальные проезды
и придомовые территории.
В следующем году пройдёт
реконструкция линий наружного освещения, строительство детской площадки
и благоустройство школьного стадиона.

БОЛЬШЕ. КРАСИВЕЕ.
ДОЛГОВЕЧНЕЕ
Такого количества высаженных деревьев и цветов городские агрономы не припомнят. Точные цифры станут известны после закрытия выставки 10 августа, но предварительно можно сказать,
что в каждом округе высажено по несколько сотен крупных деревьев, тысячи кустарников и сотни тысяч цветов.
При этом деревья и кустарники были только ценных пород.
Агрономы говорят, что приживаемость «крупномеров»
возрастом 15-20 лет - стопроцентная. Впервые при благоустройстве окружных «Флор»
стали садить ели и тую в качестве живой изгороди.
Между собой спорят школы, детские сады, больницы,
предприятия - у кого круче
клумбы и лучше благоустроена территория. Во многих
городских дворах появились
цветники, альпийские горки,
композиции из разрезанных
и раскрашенных автомобильных покрышек и спиленных
деревьев. Если такими темпами двигаться к 300-летнему
юбилею, каждому омскому
двору можно будет присвоить звание «Двор образцового содержания». Конечно,
если жители сумеют сохранить то, что построено. За несколько лет уже стало традицией открывать одну благоустроенную территорию
ко Дню города. В этом году
благоустроили сразу пять
объектов - по одному в каждом округе.
КИРОВСКИЙ ОКРУГ
Сквер имени Борцов революции 1918 года много лет
пребывал в запустении. Это
самый первый мемориальный сквер в городе. Раньше
люди не замечали его, а сегодня здесь отдыхают сотни
жителей. Рядом построили
современный
спортивный
комплекс и отреставрировали спортивную школу имени
героя России Олега Охрименко. За два месяца территория
совершенно преобразилась.
В следующем году по многочисленным обращениям жителей пройдёт комплексное
благоустройство в Авиагородке вокруг озера.
СОВЕТСКИЙ ОКРУГ
Площадь перед ДИ имени
Малунцева и проспект Культуры капитально не реставрировались с момента постройки - с 60-х годов прошлого века. За два месяца
здесь посадили 150 крупномерных деревьев ценных пород. Кроме того, зелёный наряд пешеходной части проспекта украсили 200 кустарников декоративных пород.
Есть среди новых деревьев
и редкие для нашего города породы - маньчжурский
орех и туя западная. Цветочные клумбы занимают пло-

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
В ОАО благоустроили территорию в границах улиц
Пономаренко, Ермолаева,
Товстухо и Космического
проспекта. Появился пешеходный бульвар с лавочками и фонарями. Рядом
со школой № 73 построили
две детские площадки. Работы начали в октябре 2010
года - спилили больные
деревья, которые были посажены в 50-60 годах прошлого века. Сначала жители возмущались, а сейчас
говорят строителям спасибо. К окружной «Флоре»
высадили 300 кустарников
и 300 деревьев. До конца
года предстоит высадить
ещё 300 деревьев и 1,5 тысячи кустарников.

щадь 900 квадратных метров.
Для орошения насаждений
провели постоянный водопровод.
Асфальтировали
проезжую часть и выложили
плиткой тротуар. На площади перед Дворцом искусств
отреставрировали дорожное
покрытие, организовали стоянку и установили для пешеходов светофор. Сейчас пространство между ДИ и Советским парком представляет
собой единую законченную
композицию.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В ЦАО окружная «Флора» состоялась в восстановленном

Рекорды юбилея
города
6-7 августа в Омске прошло более 300 праздничных
мероприятий.
По данным УВД, более 500 тысяч омичей приняли
участие в торжествах.
На юбилей Омска приехали 62 иностранных и иногородних гостя.
Подписаны 3 соглашения о сотрудничестве с другими городами.
В День города праздничный парад посмотрело более 10 тысяч человек.
Юбилейный салют наблюдали более 50 тысяч омичей.
В течение двух дней на улицах за медицинской помощью обратилось всего 9 человек.

сквере
«Первокирпичный»
в районе улицы Завертяева.
Сквер был заложен в 50-е годы,
когда построили кирпичный
завод, а сейчас получил вторую
жизнь. Здесь открыли фонтан,
уложили тротуарную плитку,
высадили двести крупномерных деревьев и тысячи цветов.
Рядом ведётся строительство
храма. На открытии «Флоры»
даже дождь не испортил праздника. Теперь местные жители
говорят, что это не окраина города, а его начало.
ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
В ЛАО благоустроили бульвар
Фёдора Крылова и говорят,

ГОРОДСКАЯ ФЛОРА
С каждым годом главная городская «Флора» расширяет свои границы и в год юбилея прошла сразу в трёх
скверах. Если в прошлом
году экспозиция из Выставочного сквера плавно переходила в Воскресенский
сквер, то в этом - цветники и образцы ландшафтного дизайна расположились вдоль обновлённой
набережной
Тухачевского, в скверах Выставочном
и Воскресенском. В растительных композициях читались темы 295-летнего юбилея города, 60-летия самой
«Флоры», 60-летия первого полёта в космос и детская тема в честь объявленного в Омской области
Года ребёнка. В одном пространстве
разместились
сказочные герои, космические объекты и пришельцы,
исторические персонажи
и всевозможные гигантские
композиции, главной из которых стал юбилейный торт
в честь дня рождения Омска. А в целом в этом году
юбилейную Флору посетили свыше 600 тысяч омичей
и гостей города - абсолютный рекорд за всю историю
её существования!!!
Материалы полосы оплачены мэрией
Омска. Муниципальный контракт
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