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«Ваш ОРЕОЛ»

Подробности: визит
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«Омское землячество»
в гостях у малой родины
ИГОРЬ ВАЛЕРЬЯНОВ

В гостях у кадетов.
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Добрые впечатления остались
у делегации Межрегиональной
общественной организации
«Омское землячество»
от поездки в Омскую область.
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председателя правительства Омской области Леонида Полежаева посетила
Омскую область с рабочим визитом в мае. В состав делегации входили: председатель совета землячества Людмила Михайловна
Козловская - генеральный директор ООО «Стройпроект-ХХI век»;
заместитель председателя совета
Игорь Валерьевич Баранов - генеральный директор ООО «Сарапис»;
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тор Константинович Иванец - генеральный директор НГЦ «Оргпро9 мая 2010 года с места захороне- баутки, песни и частушки напомни- лежаевым. Встреча продолжалась
ектэкономика»; Михаил Петрович
ния останков воинов-сибиряков, ли гостям детство в родной омской более часа. Л. К. Полежаев задал
Курбацкий - советник первого класпогибших у села Лызлово Рузского деревне. В Большеречье бережно членам делегации много вопросов
са МИД СССР, участник Великой Отерайона Московской области. В дар и трепетно хранят сибирские тра- о впечатлениях, которые они почественной войны; Игорь Юрьевич
лучили после большой програмкадетскому корпусу передана ико- диции.
Провкин - председатель правлеПредставители землячества по- мы знакомства с городом и облана с изображением Георгия Побения банка «Поволжье»; Игорь Вадоносца, которая нашла достой- сетили детский дом № 1 Омска. Ра- стью. Л. М. Козловская рассказасильевич Моренко. «Ваш ОРЕОЛ»
ное место в часовне, находящейся достным оказалось знакомство ла о том, где побывала делегация,
уже вкратце рассказывал о визис предметами детского творчества. с кем встречались земляки, вырана территории корпуса.
те земляков в Омскую область. Но13 мая на территории областно- Ребятня с увлечением занимается зила общее для всех членов делевая жизнь общественной органиго музея Великой Отечественной самыми разными делами: вышива- гации восхищение от того, как позации «Омское землячество» навойны состоялась торжественная ют, рисуют, учатся иконописи, вы- хорошел город и районные центры,
чалась в прошлом году. В состав
церемония
проводов омичей- пускают газеты и журналы в соб- от чистоты, порядка и ухоженности,
правления «Омского землячества»,
призывников в армию. По прось- ственной типографии, подаренной которые создают праздничное наа также в качестве более 700 члестроение и уверенность в будущем
бе руководства землячества ис- губернатором.
нов этой межрегиональной оргаДелегация посетила роскошный омской земли. Виктор Констанполняющий обязанности областнизации, объединяющей тех, кто
ного военного комиссара подпол- Успенский кафедральный собор. Со- тинович Иванец подарил Л. К. Породился, учился, работал в Омской
ковник А. А. Пунько передал деле- бор преобразил площадь, стал до- лежаеву книгу «Гордимся своими
области, а затем волею судеб окагации список наших земляков, при- минантой её архитектурного ан- земляками». Эта книга - сборник мазался в столице, в других регионах Башкирии и Краснодарском крае, званных на воинскую службу в ча- самбля. Побывали и в музее имени териалов о судьбах людей военноРоссии, вошли люди, сохранившие члены делегации возложили цветы сти, дислоцированные в г. Москве Ф. М. Достоевского, Омской област- го поколения Полтавского района.
связь со своей малой родиной, при- к мемориальной доске работникам и области для установления с ними ной филармонии, которая отметила
В ходе встречи Л. К. Поленимающие участие в её жизни. Все МВД, погибшим при исполнении поддерживающих контактов. До- в этом году 70-летний юбилей; в дет- жаев высказал ряд пожеланий
члены «Омского землячества» - со- служебного долга, и к памятной до- стигнута договорённость, что такая ском театре «Арлекин», в драматиче- о взаимоотношениях землячестоявшиеся, успешные, как приня- ске бывшему начальнику Омско- информация будет передаваться ском театре посмотрели спектакль ства и региональных органов влато говорить, люди. В состав правле- го областного УВД И. Р. Алексееву, в землячество по итогам каждого «Старший сын», познакомились с сти. По мнению главы Омского
ния входят: Григоров А. И., Исправ- именем которого названа одна призыва. В воинских частях москов- экспозициями музея изобразитель- Прииртышья, необходимо исклюников В. О., Мелинг А. А., Найвольт из омских улиц.
ского региона ежегодно проходят ных искусств имени М. Врубеля, ко- чить идеологизацию и политизаИ. А., Рощупкин В. П.
Большое впечатление на гостей службу от 300 до 400 молодых оми- торые землякам представил дирек- цию землячества как общественВсех земляков объединяет произвело посещение кадетского чей. В этом году 20 омских призыв- тор музея профессор Б. А. Коников.
ной организации, оставить «в пролюбовь к дорогому для них горо- корпуса. Начальник корпуса Виктор ников будут проходить срочную
Участники встречи были еди- шлой жизни» столичного земляду и области, стремление содей- Романович Басаев, полковник, кан- службу в составе Президентского ны в том, что необходимо активней чества дистанцированное криствовать развитию Омского При- дидат исторических наук, познако- полка Российской Федерации. Зем- развивать культурные контакты тиканство деятельности региоиртышья.
мил с историей старейшего в Си- ляки гордятся тем, что Омская об- «Омского землячества» и Омской нальных органов законодательХозяева приготовили для го- бири военного учебного заведе- ласть ежегодно направляет самое области. В. А. Телевной отметил, что ной и исполнительной власти; состей большую программу, в ходе ния, системой обучения и воспита- большое количество ребят-омичей в результате данного визита «мы те- средоточить внимание на совместкоторой познакомили земляков ния юных кадетов. Виктор Романо- в Президентский полк.
перь знаем, что в Москве есть дей- ном решении небольших, но важс достижениями региона, с досто- вич сам в молодости учился и жил
Делегация посетила инже- ствующее омское землячество, ко- ных и конкретных проблем; преопримечательностями, появивши- в стенах корпуса. Здесь же учился нерно-производственную компа- торое открыто для делового со- долеть на основе практических дел
мися в области в последние годы. и его сын. Конкурс при поступле- нию «ИнсистАвтоматика» и позна- трудничества».
имеющие место разногласия в ОмДелегация посетила выставку «Так нии в корпус превышает пять чело- комилась с её достижениями.
Любопытный факт: в 2008 году ском земляческом сообществе. Нуждобывалась Победа», рассказыва- век на место. С 2010 года кадетский
Представители землячества по- при непосредственной поддерж- на непредвзятая, объективная оценющую о вкладе Омской области корпус стал международным учеб- бывали на Омском нефтеперера- ке губернатора Л. К. Полежае- ка того, что делают омичи, и формив победу советского народа в Вели- ным заведением - впервые здесь батывающем заводе, встретились ва и активном взаимодействии рование на этой основе уважителькой Отечественной войне. Экскур- приступили к занятиям 20 монголь- с его генеральным директором Министерства культуры области ного отношения к прошлой и совресию проводила Лидия Яковлевна ских ребят, все они выходцы из се- А. А. Мелингом. Александр Алек- и «Омского землячества» был спа- менной истории Омской области.
Кичигина - замечательный человек мей элиты монгольского общества.
Л. К. Полежаев дал поручение
сандрович рассказал о перспекти- сён от уничтожения на одном из
и педагог, народный учитель СССР,
Министерство обороны выде- вах развития лидера российской московских складов трехтысячный присутствовавшему на встрече руруководитель образцового музея ляет лишь около 10 процентов бюд- нефтеперерабатывающей
инду- тираж книги стихов Леонида Мар- ководителю аппарата губернатокосмической славы имени К. Э. Ци- жета корпуса, всё остальное обеспе- стрии. Несмотря на недавний пе- тынова. При содействии земляков ра В. В. Радулу подготовить проект
олковского школы № 55.
чивает бюджет Омской области. Бас- реезд в Омск, А. А. Мелинг остаётся книжка была переправлена в Омск соглашения Правительства Омской
От имени всех омичей, живу- сейн, тиры электронный и боевой, членом совета землячества.
области и Межрегиональной оби передана в библиотеки области.
щих за пределами Омской области, несколько спортивных залов, автоНеизгладимое
впечатление щественной организации «Омское
Гостеприимно и радушно встреземляки возложили венки и цветы к мобильные тренажёры, боевая тех- тили делегацию «Омского земляче- на членов делегации произвело по- землячество».
монументам в Парке Победы и к па- ника, стрелковое оружие, летний во- ства» в Большереченском районе. сещение воссозданного женского
Отношения, завязавшиеся межмятнику омичам - труженикам тыла, енный лагерь - всё это есть у омских Во время беседы с главой района Ачаирского монастыря во имя Жи- ду правительством Омской области
который был открыт к 65-летию По- кадетов. Важную роль в организации В. И. Майстепановым и председате- вотворящего Креста Господня, кото- и «Омским землячеством», дают все
беды. Омский памятник тружени- и обеспечении жизнедеятельности лем районного Совета А. Д. Гулько рый был закрыт и разрушен в 20-е основания думать, что они пойдут
кам тыла стал самым масштабным кадетского корпуса играет его Попе- Л. М. Козловская рассказала об об- годы. У входа в монастырь москов- на пользу Омскому Прииртышью
в России среди скульптур, посвя- чительский совет, который возглав- щественной организации омичей- ских гостей встретила матушка Оль- и его жителям.
щённых тыловикам.
ляет губернатор Л. К. Полежаев.
земляков, её целях и задачах. Чле- га, которая сопровождала делегаПовседневная жизнь МежреОт имени омичей, работающих
Делегация «Омского земляче- ны делегации посетили Центр этно- цию и поведала историю монастыря. гионального Омского землячества
в органах правопорядка в Москве, ства» передала музею кадетского графической культуры «Старина сиИтогом визита стала встреча регулярно освещается на сайте
Московской области, Республики корпуса капсулу с землёй, взятой бирская». Народные шутки и при- земляков с губернатором Л. К. По- землячества www.mroz.su.
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