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Омск на купюре
Общественники предложили
Центробанку выпустить трехсотрублевую купюру с видом
Омска.
На ресурсе Change.org создана петиция с обращением к
Центробанку, под которой подписалось пока чуть более сотни
человек. Авторы идеи выступают
с инициативой создания в честь
300-летия города новой купюры
номиналом 300 рублей с изображением Омска. Они считают, что
купюра может стать гордостью
Омска.
Инициаторы предложения
нарисовали макет банкноты, в котором объединили знаковые для
Омска достопримечательности:
Воскресенский собор, фигуру Достоевского и Музыкальный театр.
Официальное письмо в адрес председателя Центробанка Набиуллиной уже направлено, ответ на него
должны дать до 27 мая.

СОЦИУМ

Пенсии –
по графику
Омские пенсионеры получат
майские выплаты в срок.
Во вторник, 3 мая, в Омской
области началась доставка пенсий
за май. В этом месяце в связи с
праздниками многие омичи получат пенсии досрочно, с учетом
выходных дней 8 и 9 мая.
В Омском отделении ПФР отметили, что в связи с весенним
половодьем доставка пенсий в
труднодоступные населенные пункты находится на особом контроле
в органах Пенсионного фонда
и подразделениях Управления
Федеральной почтовой связи.
Несмотря на распутицу, жители
подтопленных поселений получат
свои пенсии по графику.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Штраф за костер
В Омской области с 29 апреля
введен особый противопожарный режим.
Гражданам категорически
запрещается разводить костры
на территории города, дачных
участков, частного жилого сектора, в местах отдыха, сжигать
мусор и сухую растительность,
осуществлять палы травы, проводить огневые работы. Нарушение
требований пожарной безопасности влечет наложение штрафа
на граждан в размере от 2000 до
4000 рублей; на должностных
лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;
на юридических лиц – от 400000
до 500000 рублей. В зависимости
от тяжести последствий пожара
виновный может понести и уголовную ответственность.
При обнаружении пожара или
запаха гари необходимо звонить
по телефону 101. Набор номера
осуществляется как с мобильного,
так и со стационарного телефона.

ПОД ФЛАГОМ ПЕРВОМАЯ
ТРАДИЦИЯ
1 Мая в Омске прошел праздничный митинг,
объявленный Федерацией независимых профсоюзов.

Н

а демонстрацию Федерация омских профсоюзов собрала более
шести тысяч омичей. Многочисленные колонны прошли по Иртышской
набережной. В рядах участников
были трудящиеся омских предприятий, представители общественных
организаций, ветераны, студенты
омских вузов. Во главе колонны –
губернатор Омской области Виктор
Назаров, члены регионального
правительства, руководители профсоюзов, депутаты. Люди шли с российскими флагами и транспарантами,
с символикой своих профсоюзных,
общественных объединений.
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На бульваре Победы у мемориала «Слава Героям» состоялся торжественный митинг. К собравшимся
обратился председатель Омской
федерации профсоюзов Сергей
Моисеенко. Он отметил, что 1 Мая –
Праздник Весны и Труда – всегда
был и остается всенародным. Это,
прежде всего, День международной
солидарности трудящихся. За последний год профсоюзы добились
многого. Растет количество рабочих

мест на предприятиях, на омских
заводах появился оборонный заказ.
На федеральном уровне профсоюзы
добились увеличения минимальной
оплаты труда. Но проблемы остаются, поэтому всем необходимо
объединиться для их решения.
Россия должна стать государством
социальной справедливости.
– Меняются времена, но традиция праздновать Первомай остается, потому что в России люди труда
всегда были в почете, – отметил
председатель областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров), Герой России Дми-

Православные верующие отметили Пасху
В ночь с субботы на воскресенье
во всех храмах прошли праздничные богослужения. В Омске
главная служба состоялась в
Успенском соборе. А вечером
1 мая в этом же соборе прошла
раздача благодатного огня.
Пасха – самый главный православный праздник, Воскресение
Христово. Верующие к нему усердно готовятся во время Великого
поста, и особенно в его последнюю
неделю.
Омичи сохраняют православные традиции. Храмы в большие
праздники полны народу, а в каж-
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дом доме на Пасху есть куличи и
крашеные яйца.
По традиции в течение всех 40
дней Пасхи, а особенно на первой неделе, верующие ходят в гости, дарят
крашеные яйца и куличи, а в старину
на Руси еще и играли в пасхальные
игры. А вот на кладбище на Пасху
ходить нельзя. Более того, в связи с
этим радостным днем прекращается
даже поминовение усопших в течение всей Светлой седмицы.

трий Перминов. – В этом году праздник проходит в непростой экономической обстановке, но объявленные
нашей стране санкции укрепили в
россиянах чувство солидарности.
Наше трудолюбие, наше умение
слаженно работать и добиваться
поставленных целей – залог побед
над любыми трудностями.
В выступлениях отмечалось,
что в регионе создаются высокопроизводительные рабочие места,
выходит на новый уровень оборонная промышленность, область
входит в десятку лучших аграрных
регионов страны. Участники митинга выступили за реализацию
государственных программ в промышленности, сельском хозяйстве,
образовании и здравоохранении, а
также за сохранение рабочих мест,
индексацию пенсий.
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