В целях сохранения исторической памяти
Актуальные вопросы проведения в Омской области мероприятий, посвященных Году
памяти и славы в Российской Федерации, были главными на совместном заседании
комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике областного
парламента и Молодежной палаты депутатов при Законодательном Собрании Омской
области, состоявшемся 11 февраля 2020 года.

Символично, что совместное заседание было решено провести в Омском кадетском
военном корпусе Министерства обороны РФ, ведь кадетский корпус – одно из
образовательных учреждений Омского Прииртышья, где готовят будущих защитников
Отечества.
Отметим, что рассмотреть вопросы проведения в Омской области мероприятий,
посвященных Году памяти и славы в Российской Федерации, парламентарии
запланировали в начале года, когда утверждали План основных мероприятий Собрания по
подготовке и проведению 75-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Обсудить мероприятия, посвященные столь знаменательной дате, собрался широкий круг
участников. Это были представители областного министерства региональной политики и

массовых коммуникаций, Сибирского отделения Академии военных наук РФ,
Общественной палаты Омской области, Омского кадетского военного корпуса,
молодежных палат при Советах муниципальных районов Омской области и различных
молодежных организаций, в частности, консультативного органа при Губернаторе Омской
области – молодежного правительства, молодежного общественного Совета при Омском
городском Совете, Омского регионального отделения Всероссийского общественного
движения "Волонтеры Победы".

Прежде чем приступить к вопросам повестки заседания, участники мероприятия отдали
дань памяти прославленным российским военным, возложив цветы к мемориалам и
мемориальным доскам, расположенным на территории Омского кадетского военного
корпуса, а также ознакомились с деятельностью корпуса, побывав с экскурсией в его
помещениях.
Пленарную часть заседания открыл председатель комитета Законодательного Собрания
Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике Владимир
Половинко.
"Я очень рад, что здесь собралось очень много участников заседания, - обратился он к
собравшимся. – От имени всех присутствующих выражаю глубокую благодарность
Николаю Кравченко, Герою Советского Союза, начальнику Омского кадетского военного
корпуса за то, что приняли нас сегодня в этом учреждении".

Председатель комитета подчеркнул, что "одна из целей заседания – обсудить планы
проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы, и определить свое место в их
реализации". Перед тем, как предоставить слово докладчикам, Владимир Половинко
высказался о том, что сейчас уходит память о многих событиях и подвигах Великой
Отечественной войны, о людях, завоевавших Победу. Поэтому так важно проводить как
можно больше мероприятий, посвященных Победе, сохранять историческую память.
"Надеюсь, что депутаты в своих округах, комитеты окажут большое внимание каждому
ветерану, участнику Великой Отечественной войны, - сказал он. – Министерства
подготовят и проведут свои мероприятия…Сейчас это особенно важно. Все вы видите в
СМИ, что идет попытка переписать историю, изменить роль победителей, вклад нашей
страны в Победу…Особо обращаюсь к депутатам Молодежной палаты: вы можете на
"волне молодежи" донести до школьников и студентов правду Победы, важность и
значимость этого события".

Первым с докладом по главному вопросу повестки дня заседания комитета выступил
Николай Кравченко. Во время его доклада был продемонстрирован небольшой
документальный фильм, рассказывающий о деятельности кадетского корпуса. Акцент в
своем выступлении начальник кадетского корпуса сделал на мероприятиях, которые
омские кадеты планируют провести в честь 75-летия Победы. Кроме того, он поведал в
каких региональных и общероссийских мероприятиях планируется участие кадет.
Очень подробную информацию о проведении на территории Омской области
мероприятий, посвященных Году памяти и славы в Российской Федерации, предоставил
Юрий Назаренко, первый заместитель министра региональной политики и массовых
коммуникаций Омской области.

План мероприятий Омского регионального отделения Всероссийского общественного
движения "Волонтеры Победы" по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы
участникам заседания проанонсировал Павел Шильников, председатель Омского
регионального отделения этого всероссийского движения, председатель комиссии по
делам молодежи и патриотическому воспитанию, развитию волонтерства Общественной
палаты Омской области.
В свою очередь ученый секретарь Сибирского отделения Академии военных наук РФ,
член-корреспондент Академии военных наук РФ, профессор, член Совета Общественной
палаты Омской области Анатолий Соловьев представил доклад на тему "Историческая
память о боевых и трудовых подвигах омичей в годы Великой Отечественной войны", а
также рассказал о проектах, посвященных 75-летию Победы, в который планируется
участие палаты.

Во время выступления докладчиков депутаты активно задавали уточняющие вопросы по
тем или иным предстоящим мероприятиям. Прозвучало и немало предложений, в
частности, членам Молодежной палаты депутатов при Законодательном Собрании
Омской области было предложено активно взаимодействовать с "Волонтерами Победы".
Затем парламентарии рассмотрели еще несколько вопросов. Так, в режиме второго чтения
они обсудили проект закона "О внесении изменений в Закон Омской области "О
государственной молодежной политике на территории Омской области" и решили
рекомендовать Законодательному Собранию Омской области принять закон в целом.

Авторы законопроекта подготовили документ в целях совершенствования областного
законодательства. Разработчики предложили уточнить основные меры по реализации
молодежной политики в сфере содействия здоровому образу жизни молодежи с учетом
положений Основ государственной молодежной политики в Российской Федерации на

период до 2025 года.
Большое внимание депутаты уделили еще одному важному вопросу – Перечню поручений
по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию РФ,
утвержденному в конце января 2020 года. Рассмотрев его, парламентарии решили внести
изменения в план работы комитета на 2020 год. В частности, депутаты наметили
проконтролировать вопросы организации бесплатного здорового горячего питания для
обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего
образования.

