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ЧЬИ ПОСЛАНИЯ НЕБЕСАМ?
ГОРОД
Где пройдут
торжества к 9 Мая?
В прошлом году вся Россия масштабно отмечала
70-летие Победы. А что
будет нынче? Все силы на
300-летие города брошены?
А. Слотина, Омск
В прошлом году на празднование 9 Мая в парк им. 30-летия Победы пришло 180(!)
тысяч человек. Стоит сказать,
что для парка, открывшегося
в 1975 году, это настоящий рекорд - такого внимания к себе
со стороны омичей он не видел
за всё время своего существования. В предстоящий День
Победы основные торжества
также пройдут
на территории
мемориального комплекса.
Культурно-массовые мероприятия займут всю
площадь парка, а это ни много
ни мало - 27 га. Все подробности «АиФ в Омске» узнавал у
Владимира ШАЛАКА, директора
департамента культуры.

БУДЕТ ЛИ САЛЮТ?
Празднование 9 Мая пройдёт с меньшим размахом, чем
в прошлом, юбилейном году.
На этот раз слово «юбилейный»
употребляется исключительно
по отношению к Омску - не
секрет, что на подготовку к
300-летию со дня основания
города сейчас брошены все си-

Подготовка к главному майскому дню в Омске в самом разгаре.
лы. На торжества в честь 9 Мая
в городском бюджете запланировано 300 тыс. руб. в противовес прошлогодним нескольким
миллионам. На первый взгляд
может показаться, что этого
мало, но стоит сказать, что на
этот раз власти смогли сэкономить на салюте. Праздничный
фейерверк долгое время вообще был под вопросом, однако
недавно стало известно, что
без салюта омичей не оставят.
Правда, устроят его на средства коммерческих организаций,
которые выделили на эти цели
около 1 млн руб. Посмотреть на
запуск фейерверков можно будет на Иртышской набережной
- в районе гостиницы «Омск», а
также в Советском парке.
- Праздник в любом случае должен быть проведён достойно, - отмечает Владимир
Шалак. - К нему готовятся все
учреждения культуры, начиная

КОМПЕТЕНТНО
Вадим КОРМИЛЕЦ, заместитель директора городского
департамента
транспорта:
- В ночь с 9 на
10 мая работа
общественного
транспорта будет продлена до
24.00, чтобы омичи смогли без

проблем добраться до дома после запуска фейерверков. Также
департамент организует подачу
около ста дополнительных автобусов к местам проведения
салюта. Что касается парковок дополнительных мест не предусмотрено, но в районе парка им.
30-летия Победы можно оставить
около 230 легковых автомобилей.

от библиотек и заканчивая нашими двумя муниципальными
театрами - Лицейским и театром «Студия Любови Ермолаевой». С конца марта во всех

180 ТЫС.
ОМИЧЕЙ ГОД НАЗАД
ПРИШЛИ 9 МАЯ
В ПАРК ПОБЕДЫ.
учреждениях дополнительного
образования идут различные
тематические концерты, конкурсы, фестивали, выставки…

КТО ЗАПУСТИТ
ШАРЫ?
Калейдоскоп праздничных мероприятий выйдет на
финишную прямую 5 мая - к
этому моменту к проведению
городских мероприятий присоединится правительство региона. Так, например, 7 мая в
Черёмушках пройдёт традиционная встреча ветеранов «В
лесу прифронтовом». А 9 мая
всех омичей ждут в парке им.
30-летия Победы - именно
здесь с самого утра зазвучит
военная музыка, заработают
интерактивные площадки, на

Фото Екатерины САЕНКО

сцену выйдут творческие коллективы.
Старт праздничных программ намечен на 10.00 - в это
время состоится торжественное
возложение цветов к Вечному
огню. Весь парк поделят на
16 тематических зон, которые
объединит тема Омска - города трудовой славы и доблести.
Какие-то площадки будут перекликаться с прошлогодними,
другие впервые увидят омичи.
Горожане и гости Омска в течение всего дня смогут посетить
экскурсии под названием «Тобольские ворота», посмотреть
на различную военную технику
времён Великой Отечественной
войны, испечь картошку на костре и попробовать солдатскую
кашу. Из самых интересных
проектов, запланированных на
этот день, - площадка «Казачья
станица», где все желающие
будут стрелять из лука и метать

ножи; площадка «Игры моего
детства», где представлены
игры военных лет и площадка
«Партизанской тропой», на которой гости праздника должны
проявить ловкость и преодолеть
различные препятствия.
В первый раз на 9 Мая в
парке пройдёт акция «Синий
платочек» - своеобразный «воздушный» флешмоб. В течение
всего Дня Победы омичи смогут
написать слова благодарности
ветеранам и положить записку в
воздушный шар. Как только все
шары, а их заготовлено более
тысячи, заполнят посланиями,
их массово запустят в небо.
На одной из площадок парка развернётся интерактивный
проект «Карта трудовой доблести омичей», где отметят предприятия, работавшие в годы
войны. Здесь артисты Лицейского театра расскажут о трудовом подвиге наших земляков.
Каждый житель Прииртышья
сможет написать в специальную
«Книгу памяти» фамилию своего родственника - труженика
тыла, работавшего в войну на
заводе, фабрике города, в школе, госпитале.
Если возвращаться от небесной темы к земной, стоит упомянуть и о бытовых вещах. На
территории парка 9 мая будут
работать 16 торговых точек, где
можно не только перекусить, но
и купить цветы для возложения
к мемориалу.
Также в парке установят 8 биотуалетов. Что касается проснувшихся этой весной клещей,
то их бояться не стоит. Парки
города уже прошли специальную обработку, поэтому в праздничные выходные гулять можно
будет совершенно спокойно.
Алиса ОСТРОВСКАЯ

КСТАТИ
Праздничные программы
пройдут во всех городских парках культуры и отдыха под общим
названием «Салют Победы».
Так, например, в «Омской крепости» развернётся экспозиция
о войне и Победе, которая станет составной частью всех экспозиций, рассказывающих об
истории страны и города. Музей

театрального искусства расскажет об Омске театральном в
годы войны. Музей «Искусство
Омска» представит интерактивный урок «Операция спасения»,
во время которого юные омичи
смогут спасти шедевры художественного творчества из разрушенного военными действиями
города.

ДОРОГИЕ ОМИЧИ!

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Сергей МОИСЕЕНКО,
председатель
Федерации омских
профсоюзов

Следуя традициям международного и российского профсоюзного движения,1 Мая,
как обычно, Федерация омских профсоюзов проведёт шествие и митинг в защиту
социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся, на котором озвучит
свои требования к властям и работодателям.
Переживаемый сегодня нами период характеризуется снижением уровня жизни.
По итогам 2015 года, существенно сократились реальная заработная плата и
покупательная способность населения, снизился потребительский спрос. В нынешнем
году индексация пенсий, социальных выплат и пособий предусмотрена на уровне ниже инфляционных
показателей, отменена индексация пенсии работающим пенсионерам. Поэтому главным девизом
профсоюзной первомайской акции 2016 года стал лозунг «НЕТ - росту налогов и цен! ДА - росту зарплат и
пенсий!».Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в этом по-настоящему весеннем и важном
для всех нас празднике. Ждём вас на Иртышской набережной у гостиницы «Омск» в 10.00.

И конечно, желаю вам благополучия, оптимизма и побольше поводов для радости.
Мира и тепла вашим семьям, спаянности и верности кругу друзей и близких, процветания
и стабильности трудовым коллективам. С праздником вас!

